VIуницигt ально е учр ех(дение

<Управление образования)

прикАз
01-0в/429

09.11 .2020

г.

Ухта

об утверждении Порядка выдачи разрешения на прием детей

в

муниципаJIъI]ые общеобразовательные учре>ttдения, подведомственные
YIY <УпРавление образ ования)) админисТр ации МогО <<Ухта>>,
на обучение по образовательным программам начального общего
образования В возрасте младше б лет б месяцев иJIи старше 8 лет.

В

соответстI]ии с ш.1 ст,6] Федера;rьного Закона <Об образовании в
РоссийсКой Федерации) Лq27З-ФЗ от 29,12.2012г, в целях обеспечения прав
граждаН на полуЧение общедоступного и бесплатного общего образования

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Порялок выдачи разрешеЕIия на прием детей

в

муниципалъные общеобразовательные учреждения, подведомственные
му <Управление образования)) администрации I\4оГо <<Ухта>, на
обучение по образовательным программам начального общего
образования В возрасте младше б лет б месяцев или старше 8 лет
(приложение).
2. считатъ утратившим силу приказ Jф01-08/49 от 24.0|.20ll7г.
з. Начальнику от/lела общего образования Есевой Е.В. обеспечить:
муниципальных
3.1. доведение
д{о
руководителей
общеобразовательных учреrкдений Порядка выдачи разрешения
на прие]\4 детей в муниципаJIь}lые общеобразовательные
учреждения, подведомстl]енные i\{Y <Управление образования>>
администрации мого <<ухта>>, на обучение по образовательным
програмМам начаJIьногО общегО образования в возрасте младше 6
лет б месяцев иJIи старше 8 лет.
Срок: до 16.1 1 ,2020г.
муниципалъными
соблюдением
за
З.2.
обiцеобразовательными'
учреждениями Порядка выдачи
\4униципаJ{ънъте
в
прием
на
детей
разрешения
общеобразовательFIые уаIреждения, подведомственные N4y
кУправле}Iие образования)) адмиFIистрации мого <<Ухта>>, на
обучение пО образователь}IыN,{ программам начального общего
образоваЕIия В возрасте младше б лет б месяцев или старше 8 лет.
Срок: постоянно.
З.З. размещение Порядка выдачи разрешения на прием детей в
общеобразователъные
учре}кдения,
муниципальные

контроль

образования)
кУправление
МУ
гIодведомственные
администрации МОГО <<Ухта>>, на обучение шо образователЬныМ
программам начального общего образования в возрасте млаДШе 6
лет б месяцев иIIи старше В лет }Ia официальном сайте МУ
<Упр aB.rre1lиe о бр аз ования)) администр ации IИОГО ((Ухта)
Срок: до 16.11.2020г.
своевременное рассмотрение заявлений о разрешении на прием
детей на обучение по образовательным программам начального
.

з.4.
4.

общего образования в бо.lrее раннем или более позднем возрасте.
Срок: в течение 5 рабочих дней.
Руководителям муниципальных общеобразовательных учреrкдений,
осуществляющи\,I деятельностъ по образователъным программам
начального общего образов аkIия:.
4.\. при приеме на обучение по образовательным программам

начаJlьного общего образования детей, не достигших к 01
сентября возраста б лет б месяцев, или в возрасте старше 8 лет,
руководстI]оваться Порядком выдачи разрешения на прием детей
в муниципальные общеобразоtsателъные учре}кдения,

подведоМственные

lv{y

<Управление

образования))
администрации N4ОГО ((Ухта)), на обучение по образоватеJIЬНЫМ
программам начального общего образованиrI в возрасТе МЛаДШе 6
лет б месяцев или старше В лет.

4,2,

Срок: постоянно.

разместить Порядок выдачи разрешения
муниципаль}Iые

подведомственные

обrцеобразовательные

N4y

на прием детей

<Управление

в

учре}кдеi{ия,
образования))

(ухта)), на обучение по образовательным

администрации мого
программам начального общего образования в возрасте младше 6
леТ б N{есяцеВ илИ старше 8 леТ I]a официальном сайте
муirиципального обшlеобразова,геJIыIого учрежде}Iия и на
информационном стенде.
Срок: до 16.11.2020г.
5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя
началъника Волохову Л.А.

Лайко С.В,

И.о. начальFIика

Есева Екатерина Викторовна

76_05-83
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Приложение к приказу
N901 -08/429 от 09. 1 1.2020г.

Порядок выдачи разрешеIIия IIа прием детей в муниципальные
общеобразовательные уч реящеция, шодведомственные
МУ <Управление образоваIIия>> администрации МОГО <<Ухта>>о
на обучение по образовательным программам Itачального общего
образования в возрасте младше б лет б месяцев или старше 8.1leT
(далее - IIорялок)

1. Общие положения
1.1.

Порядок регулирует выдачу разрешения на прием детей

в

муниципальные общеобразовательные учреждения, подведомственные
МУ (Управление образования)) администрации МОГО <<Ухта>>, на
обучение по образовательным программам началъного общего

образования в возрасте мJIалше б лет б месяцев или старше 8 лет.
|.2, ГIорядок разработан в соответствии с нормативными документами:
- Федералъным законом N'9 27З-ФЗ от 29.12,2012 (Об образовании в
Российской Федерации) ;
- Приказом Министерства просвещения РФ от 02.09.2020 J\945B (Об
утверждении порядка приема граждан на обучение по образовательным
программам начального общего, основного общего, среднего общего
образования);
- Санитарно_эшидемиологическими требованиями к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях.

санитарно-эпидемиологические правипа и
2 .4 .2

1

.з.

.2821

-1

нормативы. Санпин

0.

прием детей в 1 класс, не достигших на 1 сентября текущего года б лет
и б месяцев, или старше 8 лет мояtет осуществляться только с
разрешения му <Управ,тtение образования)) адмиЕистрации N4ого
<<Ухта>>, осуществляIощего функции и полномочия учредителя в
отношении подведомственных муниципалъных общеобразовательных
учреяtдений.

не достигших возраста б лет б месяцев к началу
учебного года, проводится Ь общеобразователъных учреждениях,
реализуЮщих образовательные программы начального обrцего

\.4. Обучение детей,

образования С соблюдением всех гигиенических требований к условиям
и организации образовательного шроцесса для детей данного возраста. В
обесгrечивает
случае если общеобразовательное учреждение
соблюдение отдельных гигиенических требований к условиям и
организации образовательноt,о процесса дпя детей дошколъного
возраста, родители вправе дать письменное согласие на обучение детей

Ее

при отсутствии отдельных условий, если ребенок не имеет МеДИЦинСКиХ
противопоказаний.

2. Порядок выдачи разрешения
2,|. Для получения разрешения на прием детей на обучение детей по

образовательным программам начального общего образования В боЛее
раннем или более позднем возрасте родителям (законным
представителям) ребёнка необходимо обратиться в МУ кУправлеНИе
образования) администрации N4ОГО <<Ухта>> или в муниципальное
общеобразовательное учреждение.
2.2. При обраrцении в МУ <Управление образования)) администрации МОГО
кУхта> родителю (законному представителIо) необходимо шредставИТЬ
документьi:
заявлеI]ие о выдаче разреше}Iия на прием в 1 класс в более раннеМ
или более позднем возраате (бланк заявления в приложении J\b1 К

Порядку).

В

случае достижения ребенком возраста

8 лет

в

заявлении необходимо указать причины позднего поступлеtIия в 1
класс;
оригинал документа, удостоtsеряIощего личность родителя
(законного шредставителя) ;
оригинал свидетельства о рождеIrии ребенка;
свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства иЛи ПО
месту пребывания на закрепленной территории или документ,
содержащий сведения о регистрации по месту жительства или ПО
месту пребывания на закрепленной территории;
отсутствии
медицинского учреждения об
справка
противопоказаний по состояниlо здоровья.
2.З. При обращении родителя (законного представителя) в мунициПаЛЬНОе
общеобразовательное учреждеIrие руководителъ представляеТ В N4Y
кУправление образования)) администрации МОГО <Ухта> в ТечеНИе
двуХ рабо.IиХ днеЙ после подачИ заrIвления родителями (законными
представителями) сле/]уIощI.Iе до куме}Iты
копию заявления о выдаLIе разрешения на прием в 1 класс в бОЛее
раннем или более позднем возрасте (бланк заявления в прилоЖеНИИ
случае дости}кения ребенком возраста 8 ЛеТ В
Jф1 к Порядку).
заявлении необходимо указать причины позднего поступленИЯ В 1
класс;
копию документа, удостоверяIощего личность родителя (законногО
:

В

представителя);
копию свидетельства о рождеЕии ребенка;
копию свидетельства о регистрации ребенка по месту ЖИТеЛЬСТВа ИЛИ

по месту пребывания на закрепленной территории или копию
документа, содер}каIцего сведения о регистрации по месту )Itительства
или по месту прЬбываliиrl на закрепJ]енной территории;

об

отсутствии

справку о наличии свободных мест в первых классах.

копuu dокулленmов dолжньt бьtmь заверены

л4унuL!uпально2о общеобразоваmельttоlо
поряdке.

учреасdенuя в

руковоdumелеlw
усmановленнол4

2.4, ИнОстранные гражлаr{е и лица без грах(даЕIства все документы
представляют на русском языке или вместе с заверенным в
установленном порядке переводом на русский язык.
родители (законные представители) детей, являющихся иностранными
гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют
документ, подтверждаiощий родство заявитеJIя (или ЗаКОННОСТЬ
представления прав ребенка) и документ, подтверждающий право
заявителя на пребыва}Iие в Российской Федерации.
2.5. Подписью родитеIIей (законных представителей) ребенка фиксиРУеТСЯ
согласие на обработку персональных данных ребенка в порядке,
установленным законодательством РФ.
2.6. Заявления родителей (законных представителей) рассматриваIотся

отделом общего образования N4y <Управление образоваFIия)
админисТр ациИ N4огО <<Ухта>> В IIериоД с 1 марта по 5 сеriтября

текущего года в пlеченLlе 5 рсtбоччх dней со дня поступления ЗаЯВЛенИЯ.
По результатам рассмотрения готовится проект ответа ЗаяВиТеJ]Ю.
2.7. На основании проекта ответа заявителIо отдела общего обраЗОваНИЯ
началъник N4Y <Ушравление образования) администрации МОГО
<Ухта> выдает заявителIо в mечеtlllе 2 рабочL{х дней ответ, который
может содержать:
разрешение на прием ребенка на обучение в 1 классе в возрасте
младше б лет б месяцев или старше 8 лет;
уведоN{ление об отказе в цриеме ребенка.

2.8. в выдаче разрешения FIa прием ребенка на обучение по
образовательным программам начального общего образования в более
раннелt возрасте мо}кет бьтть отказано в следующих случаях:
несогласие родителей (законных представителей) ребенка
дошкольного возраста с условиями организации образователъного
процесса в муниципальном общеобразовательном учреждении;

медиццнского учреждения о

противопоказании шо состояниIо здоровья.

наличии

2.9. После получения разрешения на прием ребенка на обучение по
образовательЕIыN{ программам начального общего образования в более
муЕициIтальное
возрасте
позднем
более
или
раннем
общеобразователъное учреждение осуществляет прием ребенка в 1
класс в соответствии с Правилами приема в муниципыIьное
обrцеобразовательное учре)tде}iие.

3. Заключительные положения.
(приказа) начальника

МоГо

МУ

<<Управление образования) администрации

<<Ухта>>.

З.2. Изменения и дополнения в Порядок моryт быть внесены в сВяЗИ С
изменениями действующего законодательства, нормативно ПРаВОВЫХ
актов

МУ

МОГО <Ухта>.
момента утвер}кдения

<УправJIение образования)) администрации

3.з. Настоящий Порядок утрачивает свою силу
новой редакции.

с

Приложение
к Порядку выдачи разрешения

Форма заявления о выдаче разрешения на прием в 1 класс
ребенка в возрасте младше б лет б месяцев или старше 8 лет
Начальнику МУ <Управление образования))
администр ации МОГО (Ухта)

от

проживающего по адресу:

контактный телефон:

Заявление.
Прошу выдать разрешение на прием в шервый класс моего ребенка

((

Фашrилия, имя, oTrIecTBo ребенка

20_года

))

рох(дения

ранее возраста б лет б месяцев (старше В лет) в связи с
обоснование необходимости

с имеющимися условиями образователъного процесса согласен /

не

даю согласие на обработку своих персональных данных

и

согласен (нужное подчеркнуть).

персональных данных моего ребенка.

(()

20

года

J

подпись

расшифровка

