
 
Управление образования администрации муниципального  

образования городского округа "Сыктывкар"  

(УО АМО ГО «Сыктывкар») 

 «Сыктывкар» кар кытшын муниципальнöй юкöнлöн  

администрацияса йöзöс велöдöмöн веськöдланiн 

ПРИКАЗ 

« 01 » февраля 2016 г.                              № 117 

О внесении изменений в приказ управления образования 

администрации МО ГО «Сыктывкар» от 22.01.2016 № 65 «Об 

утверждении Порядка выдачи разрешения на прием детей в 

подведомственные управлению образования администрации МО ГО 

«Сыктывкар» муниципальные общеобразовательные организации на 

обучение по образовательным программам начального общего 

образования в возрасте младше 6 лет 6 месяцев или старше 8 лет»   

     В соответствии со ст. 67 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» в целях обеспечения прав 

граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования  

ПРИКАЗЫВАЮ: 
                             

1. Внести в приложение № 1 к приказу управления образования 

администрации МО ГО «Сыктывкар» от 22.01.2016 № 65 «Об утверждении 

Порядка выдачи разрешения на прием детей в подведомственные 

управлению образования администрации МО ГО «Сыктывкар» 

муниципальные общеобразовательные организации на обучение по 

образовательным программам начального общего образования в возрасте 

младше 6 лет 6 месяцев или старше 8 лет» следующие изменения: 

1.1. п. 2.2. изложить в следующей редакции «При обращении в 

управление образования администрации МО ГО «Сыктывкар» родителю 

(законному представителю) необходимо предоставить следующие 

документы: 

- оригинал документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя); 

 заявление о выдаче разрешения на прием в 1 класс (в случае 

достижения ребенком возраста старше 8 лет с объяснением причин его 



несвоевременного оформления в школу) (Приложение № 1 к данному 

Порядку); 

 свидетельство о рождении ребенка; 

 документ из медицинского учреждения, подтверждающий 

отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья (для получения 

разрешения на обучение в более раннем возрасте)»; 

1.2.  п. 2.3. изложить в следующей редакции: «При обращении 

родителя (законного представителя) в муниципальную общеобразовательную 

организацию последняя представляет в управление образования 

администрации МО ГО «Сыктывкар» в течение 2-х рабочих дней после 

подачи заявления родителями (законными представителями) следующие 

документы: 

 копию заявления родителей (законных представителей), 

заверенную в установленном порядке (Приложение 1 к данному Порядку); 

 копию свидетельства о рождении ребенка, заверенную в 

установленном порядке; 

 копию документа из медицинского учреждения, 

подтверждающую отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья (для 

получения разрешения на обучение в более раннем возрасте), заверенную 

установленным порядком; 

 справку о наличии свободных мест в первом классе». 

1.3. п.2.7. изложить в следующей редакции: «В выдаче разрешения на 

прием детей на обучение по образовательным программам начального 

общего образования в более раннем возрасте может быть отказано в 

следующих случаях: 

 отсутствие полного пакета документов, указанного в пунктах 2.2, 

2.3. настоящего Порядка; 

 предоставление ненадлежащим образом оформленных 

документов; 

 несогласие родителей (законных представителей) ребенка 

дошкольного возраста с условиями организации образовательного процесса 

для детей младшего школьного возраста; 

 наличие медицинских противопоказаний по состоянию здоровья; 

 отсутствие свободных мест в первых классах». 

2. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителей 

начальника управления образования Н.Е. Котелиной, М.Н. Скоковой. 

 

 

 

     Начальник управления образования                      О.Ю. Бригида 

 

 
Н.Е. Котелина 24-01-76 

О.В. Порошкина 44-86-29 

 


