
Утверждён
Приказом Комитета по образованию

от 1 1.П.2а16 года }lb \28

IIорялок
приема детей в I\{униципальные общеобразовательные

r{реждения Воrп<овского &tуниципапъного района
на обуrение по образоватеJьным программам

начального общего образования в возрасте
младше б лет б месяцев и старше 8 лет

1. Общие положениrI.
1.1. Настоящий Порядок реryлирует прием в общеобразовательЕые

}.t{реждения Воrпrовского мунициrrЕtлъного района на обl^rение по образовательным
про!раммам нач€}льного общего образования детей в возрасте младше б леТ И 6
месяцев и старше 8 лет, а также порядок взаимодействиrt Комитета по образоВаНиЮ

администрации Волховскою муниципalльЕого района и гIодведомстВенньгх еМУ

общеобразовательных r{реждений.
L.2. Настояrций ГIорялок разработан в соответствии со спедующИМИ

нормативными документами:
- Федер€}пъньй закон от 29.12.2a1o JЪ Z7З-ФЗ (Об образовании В

Российской Федерации>,
- Приказ Министерства образования и Еауки РФ от 30.08.201З J\9 1015 (Об

утверждении шорядка qрганизации и осущеатвления образовательной деятелыIости
по осноВныМ общеобразовательным программам - образовательным шроцр€}N{мам

начального общего, основного общего и среднего общего образованил>,
- СанитарЕо-эпидемиологические требования к усповиям и орГаНИЗаЦИИ

обуrения в общеобразовательньIх r{реждениJгх. Санитарно-эпидемиологиtIеские
правила и нормативы. СанПиН 2.4.2.28Z1-10.

- Приказа Минобрнауки Российской Федерации от 22 января 2al4 гоДа Ns,

32 <<об угверждения Порядка приёма цраждан на об1..rение по образоВатеJьным
программам начального общего, основного общего и среднего общего

образованил>.
1.3. Прием детей в первый кJIасс, Ее достигших на 1 сентября текущего ГОДа

6 лет и б месяцев, или старше 8 лет может осуществJutться только с разрешениrI
Комитета по образованию администрации Воrо<овского муrrиципапьного района.
прием детей в первый кJIасс, не достипших на 1 сентября текущего года б лет и 6
месяцев, может осуществJIятъся только при н€шичии свобоДньгх МеСТ В

}tуницип€rльЕъrх общеобразовательных уIреждеЕиJIх.
|.4. Обучение детей, не достигшIlD( возраста б лет б месяцев К IrаЧаШУ

1^rебного года, проводится в общеобразователъном уryеждении с соблподением Всех
гигиеническlD( требований к условиям и организации образовательного процесса

для детей данного возраста. В стгуrае если общеобр€воватеJIъное }ц{режДеНие Ее

обеспечивает соб.шодение отделъньD( гигиеЕических требований к условиям и



организации образовательного процесса для детей дошкольного возраста, родители
вправе датъ письменное согласие на обучение детей при отсутствии отдельньж

условий, если ребенок не имеет медицинских противопоказаний,

2. Организация работы.
2.|. Щllя полу{ения разрешения на прием в 1 класс обrцеобразовательного

)л{реждения детей, не достигших на 1 сентября текущего года б лет и б месяцев, или

старше 8 лет, родители (законные представители) должны подать заявление в

койитет по образованию на имя председателя Комитета (приложение 1) в срок до 1

текущего года.авryста
В зuIвлении родитепями
следующие сведения:

дата рождения; фамилия,
ребенка.

(законными ilредставителями) ребенка ука:tываются

фамилия, имя, отчество ребенка;
имя, отчество родителей (законных представителей)

2.2. К заявлению прилагаются следующие документы:
- ко11ия свидетельства о рождении ребенка, заверенная в установленном

состоянию здоровья ребенка;
- справка из общеобразовательЕого )л{реждения о н'LлиLIии свободных мест и

условий для обучения дошкольников.
2.З. Подписъю родителей (законных представителей) фиксируетсЯ согласие на

обработку их персонаJIъных данных и персонаJIьных данных ребенка в порядке,

установленном законодательством РФ.
2.4. ЗаяВлениЯ рассматРиваютсЯ на засеДаниИ комиссиИ по приеМу детей в

возрасте младше б лет б месяцев и старше 8 лет в первый класс, создаваемой

приказом Комитета по образованию адмиЕистрации Волховского муницип€Lпьного

района на период рассмотрения поступившего заявления от родителей,
2.5. КомиссиЯ осуществляет свою работу с 15 авryста ежегодно. Заявители

уведомляются о времени и месте работы комиссии не позднее, чем за неделю.

2.6. В состав комиссии включаются специ€lJIисты муниципальной психолого-

медико-педагогической комиссии, специilJIисты дошкольного образования, YIитеJUI

нач€шъного общего образования и Комитета по образованию.
2.7. Работа комиссии осуществJUIется в присутствии родителей (законных

представителей) индивидуаJIьЕо, с каждым ребенком.
2.8. Предметом работы комиссии является установлеЕие психологической

готовности ребенка к обl"rеЕию в общеобр€вователъном г{реждении.
2.g. Резулътатом работы комиссии является закJIючение о психологической

готовности ребенка к обуrению в общеобр€}зовательЕОМ }л{реждении,
2.10. На основ€}нии закл]IючеЕия коNIиссии Комитет по образованиIо в течеЕие

5 дней въцает р€врешение Еа прием детей На Об1.,lение (ПриJIожение 2), либо

уведOмление об отказе в его въцаче (Приложение 3)-

2.I|. отказ о выдаче р€врешеЕия на Обl^rение ребенка ранее или позднее

доtryстимого дJUI Обу.rения возраста может быть обусловлен:
- наJIичием противопоказаЕий по состояЕию здоровья ребенка;



- ОТСУТСТВИеМ ЗакЛЮчения о психологическоЙ готовности ребенка к обучению
в школе;

- отрицателъным заключением о психологической готовности ребенка к
обучению;

несогласием родителей (законных представителей) ребенка дошколъного
ВоЗраста с условиями организации образовательного процесса в образовательной
организации.

2.12. После поJýrtIениrI р€tзрешениrl на прием детей на обутение по
ОбРазовательным про|раммам начЕuIьного общего образованиrI в более раЕнем или
бОлее поЗднем возрасте муниципаlrьное общеобразовательное уIреждение
ос)лцествJIяет прием вышеуказанных детей в первый кJIасс в соответствиц с
ЗаКОНОДаТелЬСТВоМ РоссиЙскоЙ Федер ации и утвержденными Правилами приема
соответствующим муниципЕLпъным общеобр€}зователъным )лреждением.

2.1З. Заявления родителей (законных представителей), разрещение на прием
ДетеЙ, равно как и уведоIчIлеЕие об отк€Iзе в приеме регистрируются в специ€lJьном
журн:}ле.



Приложение 1

Форма заявления о разрешении приема в 1 класс
общеобр€вовательных )чреждений детей, не достигших на 1 сентября

текущего года возраста б лет и б месяцев, и детей старше 8 лет

Председателю Комитета по образованию
администрации Воrп<овского муницип€tльного

р айона Ленинградской области
Коневой С. В.

ФИО родителя (законного представителя)

ребенка )

проживающего по адресу

паспорт (серия, JФ, когда и кем вьцан),
контактный телефон

ЗАЯВJIЕНИЕ.

Прошу р€врешитъ обучение в 1 кJIассе муниципапъного обrцеобразоватеJIЬноГО

бюджетного учреждения

ФИО ребенка,
число, месяц, год рождениъ зарегистрированного по адресу:

проживающего:
На 01.09.20 г. ребенку исполнится Irолньгх мес.

Отсутствие медицинских противоtIоказаний для обучения в более раннем (позднем)

возрасте подтверждаю справкой медицинского учреждения

С условиями и режимом организации образовательного процесса В МОБУ
ознакомлен(а) и согласен(на). Претензий на

не имею.

Даю согласие на обработку моих персон€tльных данных и даннъIх моего ребенка в

соответствии с действующим порядком в РФ.

_лет

отсчтствие

Подпись Дата



Форма разрешения
на прием детей в 1 класс общеобразовательных )п{реждений детей,

не достигших на 1 сентября текущего года возраста б лет и б месяцев
на обуlение по образователъным программам

нач€Lпьного общего образов ания

рАзрЕшЕниЕ Jlb

Комитет по образованию администрации Волховского муниципаJIьного

района, рассмотрев заявление гр. , а также
приложенные к нему документы, на основании закJIючени;I о психологической
готовности ребенка к обуrению в школе разрешает прием

(ФИО, дата рождения ребенка) на обуrение по
образовательным программам начаJIьного общего образования при согласии

родителей (законных представителей) на условиr1 организации образовательного
процесса в МОБУ

Председатель Комитета по образованию

достигших на 1 сентября текущего года возраста более 8 лет
на обуление по образовательным программам

нач€tпьного обrцего образов ания

Щиректору МОБУ

РАЗРЕШЕНИЕ J\Ъ

Комитет по образованию администрации Волпrовского муницип€Lпъного

раиона, рассмотрев заявление гр. а также
приложенные к нему документы, на основании заключениrI о психологической

школе р€Lзрешает приемготовности ребенка К об1.,rению в
(ФИО, дата рождениlI ребенка) на обl"rение

по образовательным программам начаlrъного общего образования в МБОУ

Форма разрешения
на прием детей в 1 класс общеобразователъных учредений детей,

Приложение 2

Щиректору МОБУ

Председатель Комитета по образованию



Приложение З

УВЕДОМЛЕНИЕ Ns

в выдаче р€lзрешения на прием детей

Форма уведомления
об отказе в выдаче разрешенияна прием детей

Гр.
Ф. И. О. родителя (законного-представителя)

оБ откАзЕ

в образовательные учреждения Волховского муниципаJIьного района
на обучение по образовательным программам начаJIьного

общего образования в более раннем или более позднем возрасте.

.Щиректору NIБОУ

на об1^lение по образователъным программам началъного общего образования
в более раннем или более позднем возрасте.

Комитет по образованию администрации Волховского муницип€tlrьного

района, рассмотрев заявление гр. а также
приложенЕые к нему докуIl{енты, на осЕовании закJIючения о психологической
готовности ребенка к обулению в школе уведомJuIет об отказе в выдаче рЕtзрешениrl
на прием (ФИО, дата

рождениrI ребенка) на обу,rение по образовательным программам начаlтъного
общего образования причине

(указание причин)

Председателъ Комитета по образованию


