
Управление образования, по делам молодёжи и спорта администрации  
Сеченовского муниципального района Нижегородской области 

 
 

ПРИКАЗ 
 

29.06.2018 г.                                                                                                              №  289 
 

Об утверждении  порядка выдачи разрешения на прием детей в 
общеобразовательные организации Сеченовского муниципального района на обучение 
по образовательным программам начального общего образования в более раннем или 

более позднем возрасте (младше 6 лет 6 месяцев и старше 8 лет) в новой редакции 

В соответствии с п.1 ст.67 Федерального закона РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», в целях создания условий для общедоступности 
общего образования и адаптирования системы общего образования к индивидуальным и 
возрастным особенностям, уровню развития и подготовки детей к обучению в школе,  
п р и к а з ы в а ю :  

1. Утвердить прилагаемый Порядок выдачи разрешения на прием детей в 
общеобразовательные организации Сеченовского муниципального района  на обучение по 
образовательным программам начального общего образования в более раннем или более 
позднем возрасте (младше 6 лет 6 месяцев и старше 8 лет) (далее – Порядок). 

2. Признать утратившим силу и отменить приказ управления образования, по делам 
молодежи и спорта №9А от 13.01.2017 года «О порядке выдачи разрешения на прием детей в 
общеобразовательные организации Сеченовского муниципального района на обучение по 
образовательным программам начального общего образования в возрасте младше 6 лет 6 
месяцев и старше 8 лет». 

3. Разместить настоящий приказ и прилагаемый к нему  Порядок на официальном сайте 
управления образования, по делам молодежи и спорт аи официальных сайтах 
образовательных организаций Сеченовского муниципального района. 

4. Руководителям общеобразовательных организаций при приеме детей, не достигших к 
1 сентября текущего года 6 лет 6 месяцев и в возрасте более 8 лет, руководствоваться 
настоящим Порядком. 

5. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 
           Начальник управления                                              Е.И. Мурзакаева



Приложение  
к приказу управления образования, по 

делам молодежи и спорта администрации 
Сеченовского муниципального района от 

28.06.2018 года № 289 
Порядок 

выдачи разрешения на прием детей в общеобразовательные организации на 
 обучение по образовательным программам начального общего образования 

в более раннем или более позднем возрасте (младше 6 лет 6 месяцев и старше 8 лет) 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок выдачи разрешения на прием детей на обучение по образовательным 
программам начального общего образования в более раннем или более позднем возрасте 
(младше 6 лет 6 месяцев и старше 8 лет) (далее - Порядок) регулирует выдачу разрешения на 
прием на обучение по образовательным программам начального общего образования детей в 
возрасте младше 6 лет и 6 месяцев и старше 8 лет. 
1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии со следующими нормативными 
документами: 
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении 
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным - программам - образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования» 
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении порядка 
приема граждан на обучение по образовательным программа начального общего, основного 
общего и среднего общего образования» 
- Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях. Санитарно- эпидемиологические правила и нормативы. 
СанПиН 2.4.2.2821-10. 
1.3. Прием на обучение детей, не достигших на 1 сентября текущего года 6 лет и 6 месяцев, 
или старше 8 лет может осуществляться только с разрешения управления образования, по 
делам молодежи и спорта администрации Сеченовского муниципального района 
Нижегородской области (далее- управление образования),  осуществляющего функции и 
полномочия в сфере образования, в том числе, полномочия учредителя в отношении 
образовательных организаций. 
 

2. Организация работы 
 

2.1. Разрешение на прием на обучение детей в возрасте младше 6 лет 6 месяцев  или старше 8 
лет, равно как и уведомление об отказе в выдаче разрешения, управление образования выдает 
на основании заключения Комиссии по приему детей на обучение в возрасте младше 6 лет 6 
месяцев  или старше 8 лет. 
2.2. Комиссия создается приказом управления образования, по делам молодежи  и спорта не 
позднее 1 февраля ежегодно. В состав комиссии включаются специалисты управления 
образования, представители муниципальных образовательных организаций, реализующих 
образовательные программы дошкольного образования, начального общего образования. 
Предметом работы Комиссии является установление готовности ребенка к обучению. 
 



2.3. Для получения разрешения на прием на обучение детей, не достигших на 1 сентября 
текущего года 6 лет и 6 месяцев, или старше 8 лет, родители (законные представители) должны 
подать заявление в управление образования на имя начальника управления образования 
(приложение 1). При подаче заявления предоставляется оригинал документа, удостоверяющего 
личность родителя (законного представителя) ребенка, оригинал свидетельства о рождении 
ребенка или документ, подтверждающий родство заявителя. 
2.4. К заявлению прилагаются следующие документы: 
- документ, подтверждающий отсутствие медицинских противопоказаний по состоянию 
здоровья ребенка (по форме предоставляемой учреждением здравоохранения). 
2.5. Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению 
представлять другие  документы. 
 Подписью родителей (законных представителей) фиксируется согласие на обработку их 
персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, установленном 
законодательством РФ (приложение 1). 
 Заявление и прилагаемые к нему в соответствии с перечнем в п. 2.4 настоящего Порядка 
документы, поступившие в управление образования, в течение 1 рабочего дня со дня 
регистрации направляются на рассмотрение Комиссии. 
2.6. Результатом работы Комиссии управления образования является оформление разрешения о 
приёме ребенка на обучение (приложение 2), либо  уведомления об отказе в выдаче разрешения 
в приеме на обучение (приложение 3). 
2.7. Управление образования в течение 1 рабочего дня со дня оформления разрешения о 
приёме ребенка на обучение, либо уведомления об отказе в выдаче разрешения выдает 
соответствующий документ родителям (законным представителям).  
2.8. Отказ о выдаче разрешения на обучение ребенка ранее или позднее допустимого для 
обучения возраста может быть обусловлен  наличием противопоказаний по состоянию здоровья 
ребенка. 
2.9. В процессе работы Комиссии ведется Журнал учета документов по приему на обучение 
детей в возрасте младше 6 лет  6 месяцев или старше 8 лет (приложение 4). 
2.10. После получения разрешения управления образования на прием на обучение детей в 
возрасте младше 6 лет 6 месяцев или старше 8 лет образовательная организация осуществляет 
прием вышеуказанных детей в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
утвержденными в образовательной организации правилами приема. 



Приложение 1 
 

Форма заявления 
 

о разрешении на прием детей на обучение в более 
раннем или более позднем возрасте 

(младше 6 лет 6 месяцев или старше 8 лет) 
 
 

Начальнику     управления     образования, по делам молодежи 
и спорта   администрации Сеченовского   муниципального 
района Нижегородской области 
________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. начальника управления образования) 
______________________________________________________
______________________________________________________ 

                                                                      ФИО родителя (законного представителя) 
 

  проживающего по адресу_______________________________       
  ______________________________________________________ 
  ____________________________________________________ 

                                                                                         контактный телефон 
 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 
 

          Прошу разрешить приём в образовательную организацию на обучение по образовательным 
программам начального общего образования в более раннем возрасте (до достижения возраста 6 
лет 6 месяцев) или  более позднем возрасте (старше 8 лет) 
                                                               (нужное подчеркнуть) 
моего ребенка (сына, дочери)________________________________________________________ 
____________________________________  
                                         (фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)) 
_____________________________________________________________________________________________ 
                                                                      (дата и место рождения) 
 зарегистрированного по адресу: _________________________________ ____________________ 
_________________________________________________________________________________ , 
проживающего:____________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________. 

К заявлению прилагаются (указать прилагаемые документы): 
1. __________________________________________________________  
2. __________________________________________________________  

            3. __________________________________________________________ 
       Даю согласие на обработку моих персональных данных и данных моего ребенка в 
соответствии с действующим порядком в РФ. 
        Результат рассмотрения заявления прошу довести до меня по следующему(-им) каналу(-ам) 
передачи информации _______________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
                                                                                       ________________________________________ 

                                                                                            (подпись) 
«_____»______________20___ год 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение 2 
 

Форма разрешения 
 

на прием ребёнка в образовательную организацию на  обучение по образовательным 
программам начального общего образования в более раннем или более позднем возрасте 

(младше 6 лет 6 месяцев  или старше 8 лет) 
 
 
РАЗРЕШЕНИЕ №__     от___ _______  
 

    Управление  образования,  по  делам  молодёжи  и  спорта  администрации  Сеченовского  
муниципального района Нижегородской области, рассмотрев заявление и прилагаемые  
документы гражданина (гражданки) 
_______________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 
на обучение по образовательным программам начального общего образования до достижения 
возраста  6 лет 6 месяцев или старше  или старше 8 лет его (её) сына /дочери    (нужное подчеркнуть)  
_______________________________________________________________________________. 
                                                        (Фамилия, имя, отчество ребенка)  
«____» ____________ 20___ года рождения, в соответствии с п.1.ч.1 ст.9, ч.1 ст.67 Федерального 
закона от 29.12.2012 №273 «Об Образовании в Российской Федерации», п.10.2 Постановления 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010  №189 
« Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидекмиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» разрешает прием в 
образовательную организацию на обучение по образовательным программам начального общего 
образования Вашего ребенка до достижения возраста 6 лет 6 месяцев или старше 8 лет ( нужное 
подчернуть). 
 
 
 Начальник управления 
 образования    ______________________________ /_________________ / 

 
М.П. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Приложение  3 
Форма уведомления 

об отказе в выдаче разрешения на прием ребенка в образовательную организацию на 
обучение по образовательным программам начального общего образования  

в более раннем и более позднем возрасте 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ №___ от _________  

об отказе в выдаче разрешения на прием детей на обучение по образовательным 
программам начального общего образования, не достигших на 1 сентября текущего года 

возраста 6 лет и 6 месяцев или старше 8 лет 
 

         
 

    Управление  образования,  по  делам  молодёжи  и  спорта  администрации  Сеченовского  
муниципального района Нижегородской области, рассмотрев заявление и прилагаемые  
документы гражданина (гражданки) 
_______________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 
на обучение по образовательным программам начального общего образования до достижения 
возраста  6 лет 6 месяцев или старше  или старше 8 лет его (её) сына /дочери    (нужное подчеркнуть)  
_______________________________________________________________________________. 
                                                        (Фамилия, имя, отчество ребенка)  
«____» ____________ 20___ года рождения, в соответствии с п.1.ч.1 ст.9, ч.1 ст.67 Федерального 
закона от 29.12.2012 №273 «Об Образовании в Российской Федерации», п.10.2 Постановления 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010  №189 
« Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидекмиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» уведомляет Вас об 
отказе в выдаче разрешения на прием в образовательную организацию на обучение по 
образовательным программам начального общего образования Вашего ребенка до достижения 
возраста 6 лет 6 месяцев или старше 8 лет ( нужное подчернуть). 
 
 
 Начальник управления 
 образования                 ________________________ /_________________ / 

 
 

М.П. 
 
 
 
 

Приложение  4 
Журнал учета документов 

по приему на обучение детей в более раннем или более позднем возрасте  
(младше 6 лет 6 месяцев  или старше 8 лет) 

 
 

Дата № 
входящего 
документа 

Вид 
документа 

ФИО 
заявителя 

ФИО 
специалиста 

принявшего/вы 
давшего 
документ 

Принятое 
решение 

      

 


