
Отдел образования Администрации ldимлянского района

прикАз
16.09.2020 Jф 384-о

Об утверждении Порядка приема в 1 юtасс детей
в возрасте не достигших б лет и б месяцев и старше
8 лет в ]\,IуниципЕIJIьные общеобразоI]ательные учреждения
I_{имлянского района на обучение по образоват.пi"rr*
программам начального общего образования

На основании п.1 ст.67 Федерального закона РФ от 29.12.2012 г. Jф
27з-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации)), приказа Министерства
просвещения РФ от 02.09.2020 г. Jф 458 <Об утверждении Порядка шриема на
обучениепо образовательным программам начального_общего, основного
общего и среднего общего образования)), в целях соблюдения прав граждан
на получение общего образования Ll создания условий для общедоступности
общего образования

ПРиIаЗЫВАЮ:
1, Утвердить:
I.1. ГIорядок приема в 1 клаес детей в возрасте, не достигших б лет и 6

месяцев и старше 8 лет, в муницилальные общеобразовательные учреждения
I_{имлянского района на обучение по образовательным программам началь-
ного общего образования, согласно приложению Jф 1.

|.2. Форму заявления родителей (законных представителей) в отдел об-
разования Администрации I_{имлянского района, согласно приложению Jф 2.

1.3. ФОРМУ ЖУрнала регистрации документов на получение разрешения
На ПРИеМ В 1 КЛасс детеЙ в возрасте, не достигших на 1 сентября учебного го-
Да б ЛеТ И б месяцев LI старше 8 лет, в муниципальные общеобразовательные
УЧРеЖДеНИЯ Щимлянского раЙIона на обучепие по образовательным lrрограм-
МаМ НаЧаЛЬНоГо общего образованr.ril (.r{алiее - Пtурнал регистрации), согJIасно
прlало>ttелtию Jф 3.

1,4. Состав рабочей гругrгrы Ilo выдаче разрешенийt на прием в 1 класс' 
ДеТеЙ, в возрасте, не дос,II,1гших б лет и б месltцев и старше 8лет, согласно
прилоit(ению J{s 4.

2. [lсихолого - медико - lIедагогической комиссии I_{имлянского района
(далее - 1lМПК), психо"uого-педагогичеOкой комиссии (далее -ППК) прово_
ДитЬ обследование детеЙ, не достигших на l сентября учебного года б лет и б
Месяцев и старше 8 ле,г, гtо огlределению психологическоЙ готовности ребён-
ка к обучению в 1 классе общеобразовательного учреждения.

З, Старшему инсIIектору образования (Горук Н.А.):
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ждения I_{имлянского района на обучение по образовательным программам

начаJIьного общего образов ания,
3.2. Осуществлять регистрацию документов на получение разрецения

на приеN{ в 1 класс детей, не достигших на 1 сентября учебного года б лет и 6

месяцев, в муниципаJIьные общеобразовательные учреждения на обучение по

образовател ьным програмNlам началII ь но го обще го образования.

4. Руководителям общеобразовательных учреждений I-[имлянского рай-
она:

4.|. Руководствоваться настоящим Порядок приема в 1 класс детей в

возрасте, не достигших б лет и б месяцев и старше 8 лет, в муниципаJIьные

общеобразователЬные учреждения LJ,имлянсtсого района на обучение по обра-

.зовательным программам начального общего образов ания.

4.2. обеспечить информирование граждан, проживаюпIих на закреплен_

ной территории, о действующем Порядок приема в 1 класс детей в возрасте,

". до.iй.ших б лет и б месяцев и старше 8 лет, в муниципальные общеобра-

зовательные учреждения I_{имлянского района на обучение по образователь-

ным программам начаJIьного общего образования.

+.3. Прик€Lз отдела образования от 14.08.2020 Jф 305 кОб утверждении
Порядка выдачи разрешения на прием детей, не достигших на 1 сентября те-

*уй..о года б лет и б месяцев и старше 8 лет, в муниципальные общеобразо-

вательные учреждения L\имлянского района на обучение по образовательным

программам начаJIьного общего образования)) признать утратившим силу,

5.Контроль исполнения приказа возложить на заместителя заведующего

отделом образования Ддминистрации }J,имлянского района ю A.IO.

Заведующий отделом образования
Администрации Щимлянского района И.В. Антипов
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Приложение ]ф l
к приказу отдела образования

Администрации I_{имлянского района
от l6,09.2020 м 384/1

Порядок
приема в l, класс детеЙ в возрасте, не достигших б лет и б месяцев и
старше 8 лет, в муниципальные общеобразовательные учреждения
f{имлянского района на обучение по образовательным программам

начального общего образования.

1.Общие положения.

1.1. Настоящий Порядок регламентирует деятельность отдела образо-
вания Администрации Щимлянского района (далее - отдел образования) по
выдаче рЕврешения на прием детей в возрасте, не достигших на 1 сентября
учебногО года б лет и б месяцев и старше 8 лет, в муницип€шьные общеобра-
зовательные r{реждения Щимлянского района на обучение по образователь-
ным про|раммам начапьного общего образов ания.

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии со следующими
нормативными документами :

-ФеДеРальныЙ закон от 29.12.2012 J\Ъ 27З-ФЗ кОб образовании в Россий_
ской Федерацип>;

- ПРик€В Министерства просвещения РФ от 02.09.2020 г. J\b 458 (Об
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования).

2. Порядок приема в первый класс детей в возрасте, не достигших б
лет и б месяцев и старше 8 лет на 1сентября текущего года.

2.1. ПРИеМ детей в первый класс в общеобр€вовательн}ю организацию
На ОбУчение по образовательным программам нач€шIьного общего образова-
Ния В ВоЗрасте не достигших блет и б месяцев старше 8 лет на 1 сентября те_
КУЩеГО Года может осуществляться только по разрешению отдела образова_
НИЯ (ПРиКаз отдела образования) и при н€lличии заключения психолого-
ПеДаГОГическоЙ комиссии (далее-ППК) образовательного учреждения, пси_
холого-медико-педагогической комиссии Щимлянского района и(или) Ро_
стовской области (далее - tIМПК).

2.2. Щля получения разрешения родителям (законным представителям)
ребенка необходимо обратиться в отдел образования.

2.3. При обращении в отдел образования
ставителю) необходимо

- заявление согласно
- оригинал (копия)
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- оригинаJI документа, удостоверяющего личность родителя (законногg
представителя или оригинал документа, подтверждающего представление за-
конных интересов ребенка (постановление об установлении опеки (попечи-
тельства));

- документ о регистрации ребенка по месту жительства или по месту
пребывания на территории Щимлянского района;

- родители (законные представители) детей, являющихся иностранны-
ми гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют
документ, подтверждающий родство з€UIвителя (или законность представле-
ния прав ребенка), и документ, подтверждающий право заrIвителя на пребы-
вание в Российской Федерации. Иностранные граждане и лица без граждан-
ства все документы представляют на русском языке или вместе с заверенным
в установлеЕном порядке переводом на русский язык;

- заключение ППК и(или) ПМПК. Заключение ПfIК (или ПМПК) мо-
жет быть предоставлен позже подачи з€швления.

В случае, если заявление подается без приложения заключения ППК
(или ПМПК), отдел образования информирует в течение 15 дней со дня при-
ема заявления информирует в письменном виде родителя (законного пред-
ставителя) о том, что решение о выдаче (откще и выдаче) разрешения будет
принято после предъявления заключения ППК (или IIМПК),

2.4. Заявления на прием детей в первый класс в общеобразовательную
организацию на обучение по образовательным программа начаJIьного общего
образования в возрасте не достигших б лет и б месяцев и старше 8 лет на
1сентября текущего года, проживающих на закрепленной за общеобразова-
тельной организацией территорией принимаются с l апреля по З0 июня те-
кущего года.

2.5. Заявления на прием детей в первый класс в общеобразовательную
организацию на обучение по образовательным программа нач€шьного общего
образования в возрасте не достигших б лет и б месяцев и старше 8 лет на
t сентября текущего года, проживающих в одной семье и имеющих общее
место жительства с детьми (их братья и (или) сестры), которые уже обуча-
ются в этой общеобразовательной организации, принимаются с 1 апреля по
30 июня текущего года.

2.6. Заявления на прием детей в первый класс в общеобразовательную
организацию на обучение по образовательным программа начаJIьного общего
образования в возрасте не достигших б лет и б месяцев и старше 8 лет на
1сентября текущего года, проживающих на незакрепленной за общеобразо-
вательной организацией территории, по выбору родителей (законных пред-
ставителей) принимаются с б июля по 5 сентября текущего года до момента
заполнения свободных мест в общеобразовательной организации. i

2.7. Отдел образования в течение З рабочих дней после приема каждогоi .

заявления на обучение детей, указанн 2.4 и2,5. настоящего По-
рядка, Еаправляет родителю (зако ) и в общеобразова-
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приказа отдела образования о разрешении), либо уведомление об отказе в
выдаче разрещения (приложение Ns 2 к настоящему Порядку).

2.8. Отдел образования в течение 5 рабочих дней после приема каждого
заrIвления на обучение детей, указанных в пункте 2.6. Порядк, направляют
родителю ( законному представителю) и в общеобразовательнуa р*рalЦ"""a
на прием ребенка на обучение( копию приказа отдела образования о разре-
шении), либо уведомление об отказе в выдаче разрешения.

2.9. При указании в заключении пмпК о необходимости обучения по
адаптированной образовательной программе ребенку с ограниченными воз-
можностями здоровья разрешение на обучение по адаптированной образова-
тельной программе дается только с письменного согласия родителей (закон-
ных представителей) (приложение Nэ3 к настоящему Порядку).

2.10.В выдаче разрешения может быть отказано в следующих случаях:
- отсутствие полного пакета документов, указанного в п.2.3 настоящего

Порядка;
- предоставление неЕадлежащим образом оформленных документов;
- отрицательном закJIючении ПМПК.
2.11. После полr{ения приказа о рiврешении зачисления общеобразо-

вательная организация осуществляет прием детей в соответствии с Правила-
ми приема соответствующей общеобразовательной организации.
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Приложение Nо 1к Порядку

Заведующему отделом образования
Администрации Щимлянского района

проживающего по адресу

паспорт (серия, Nэ, когда и кем выдан),

контакгный телефон

ЗАЯВJIЕНИЕ
на получение разрешения на прием в 1 класс детей, не достигших

на 1 сентября учебного года б лет и б месяцев и старше 8 лет

Прошу разрешить прием на обучение в l классе муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения Щимлянского раЙона моего ребенка,

ФИО ребенка, число, месяц, год роя(дения, зарегистированного по адресу:

проживающего по адресу:

На 01.09,202_г. ребенку исполнится _ полных лет_ мес.

С условиями и режимом организации образовательного процесса для
обучающихся по образовательным программам начaшьного общего образова-
ния I-{имлянского райоЕа ознакомлен(а) и согласен(на). ПретензиЙ к услови-
ям и организации образовательного процесса для детей данного возраста не

имею.
.Щаю согласие на обработку моих персональных данных и данных моего ре-
бенка в соответствии с действующим законодательством РФ.
К заявлению прилагаются (указать прилагаемые документы):

Результат рассмотрения заJIвления прошу направить (нужное выбрать):

а) почтовым отправлением по адресу:
б) по электронной почте по адресу:
Подпись_Расшифровка подписи

Щата l
о9

al

f!i] Фо

Форма заявления

ФИО родителя (законного представителя) ребенка
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Приложение Nч 2 к Порядку

Ф.И.О заявителя,
Адрес регистрации(проживания)

Форма уведомления

УВЕДОМЛЕНИЕ от--
об отказе в разрешении на прием детей, не достигших на 1 сентября
года б лет и б месяцев и старше 8 лет, в муницип€lльные общеобрщователь-

ные учреждения Цимлянского района на обучение по образовательным
программам начального общего образования

отдел образования Администрации l_{имлянского района на Ваше
заявление от сообщает , что в приеме Вашего сына (дочери),

г.р.в 1 класс муниципсшьноЙ общеобразовательноЙ
организации отк€вано по причине

заведующий отделом образования
Администрации Щимлянского района Фио
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ПриложениеJ\bЗкПорядку

Форма рЕврешения

Родителям (законным представителям)

РАЗРЕШЕНИЕ ОТ
на прием детей, Ее достигших на l сентября годаблетибме-
сяцев и старше 8 лет, в муниципаJIьные общеобразовательные учреждения
I_{имлянского района на обучение по образовательным программам началь-

ного общего образования

Отдел образования Администрации Цимлянского района разрешает прием

(ФИО, лата рожления ребенка, место регистрации)
в первый класс общеобразовательных r{реждений района на основании по-
ложительного заключеншI районной IIМПК по определению психологиче-
ской готовности ребёнка к обучению в 1 классе при согласии родителей (за-
конных представителей) на условия организации образовательного процесса.

Заведующий отделом образования
Администрации Цимлянского района Фио
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Приложение Nч 3
к приказу отдела образования
Администрации I]имлянского
района от |6.09.2020 Ns 384-о

Журнал регистации
документов на пол)ление разрецения на прием в 1 класс детей, не достиг-

ших на l сентября учебного года б лет и б месяцев и старше 8 лет, в муници-
п€tльные общеобразовательные учреждения Щимлянского раЙона на обучение

по образовательным программам нач€цьного общего образования

лэ .Щата
подачи
заявлениJI

Фио
родителя
/законного
представи-
теля
(заявите-
ля)

Фио
ребенка

Фио
специ€rлиста,
принявшего
документ

Вид
исходящего
докумеЕта
(разрешение/

уведомление
об отказе)
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Приложение Jф 4
к прика:}у отдела образования
Администрации []имлянского
района от l6.09.2020 ]ф 384-о

Состав рабочей группы
по выдаче разрешений на прием в 1 класс детей, не достигших
на 1 сентября учебного года б лет и б месяцев и старше 8 лет

днтипоВ и.в. - заведуЮщий отделом образования Ддминистрации I-{имлян-
ского района, председатель;

малая А.ю. - заместитель заведующего отделом образования Ддминистра-
ции I-{имлянского района, заместитель председателя;

Горук н.А. - старший инспектор отдела образов ания Администрации Цим-
лянского района, секретарь;

Члены рабочей группы:

Родина Н.М. - заведующий РМК;
Губенко Е.Н. - педагог- психолог МБоУ лицей JrJЬlг.I-{имлянска

жOпl/lfi вЕрнА
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