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Приказ 
№ 41                                                                                                                                               «15» марта 2022 года                                                                                             

г. п. Кашхатау 

 
Об утверждении Положения о комиссии по выдаче разрешений на прием детей, не 

достигших к 1 сентябрю текущего года возраста 6 лет 6 месяцев и старше 8 лет, в 1 классы 

муниципальных казённых общеобразовательных учреждений Черекского района  

 

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

образовании в Российской Федерации», п. 8 «Порядка приема на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования», утверждённого приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 02.09.2020 г. № 458, санитарных  правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», постановлением местной администрации Черекского 

муниципального района от 12.03.2021 г. №205-пг «Зачисление в образовательную 

организацию», и в целях регламентирования процедуры выдачи разрешения на прием 

детей, не достигших к 1 сентябрю текущего года возраста 6 лет 6 месяцев и старше 8 лет, 

в муниципальные образовательные организации на обучение по образовательным 

программам начального общего образования  

приказываю: 

1. Утвердить: 

1.1.  Положение о комиссии по выдаче разрешений на прием детей, не 

достигших к 1 сентябрю текущего года возраста 6 лет 6 месяцев, и старше 8 лет в 

муниципальные казённые общеобразовательные учреждения Черекского муниципального 

района на обучение по образовательным программам начального общего образования 

(далее – Комиссия, Приложение № 1); 

1.2. Состав Комиссии (Приложение № 2); 

1.3. График работы Комиссии (Приложение № 3).  

2. С.Х. Жангуразовой, главному специалисту МКУ УОиМП: 

2.1. довести настоящий приказ до сведения руководителей муниципальных 

казённых общеобразовательных учреждений района; 

2.2. обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте МКУ 

УОиМП. 

3. Признать утратившим силу с 15.03.2022 г. приказ от 14.03.2021 г. № 42 «Об 

утверждении Положения о комиссии по выдаче разрешений на прием детей, не достигших 

к 1 сентябрю текущего года возраста 6 лет 6 месяцев и старше 8 лет, в 1 классы 

муниципальных казённых общеобразовательных учреждений Черекского района». 

4. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

И.о. начальника      А. Бозиев 
 



    Приложение № 1 к приказу 

от 15.03.2022 г.  № 41 

 

Положение 

о комиссии по выдаче разрешений на прием детей, не достигших к 1 сентябрю текущего 

года возраста 6 лет 6 месяцев и старше 8 лет, в муниципальные общеобразовательные 

учреждения Черекского муниципального района на обучение по образовательным 

программам начального общего образования 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом  от 

29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком 

приема на обучение по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утверждённого приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 г. № 458, муниципальным регламентом 

«Зачисление в образовательную организацию», утверждённым постановлением местной 

администрации Черекского муниципального района от 12.03.2021 г. №205-пг и 

Положением об Управлении образования и молодёжной политики Черекского 

муниципального района (далее – МКУ УОиМП). 

1.2. Настоящее положение определяет содержательно - деятельностные основы 

функционирования комиссии по выдаче разрешений на прием детей, не достигших к 1 

сентябрю текущего года возраста 6 лет 6 месяцев и старше 8 лет, в муниципальные 

общеобразовательные учреждения Черекского муниципального района (далее – Комиссия). 

1.3. Прием детей в первый класс, не достигших к 1 сентябрю текущего года возраста 

6 лет 6 месяцев и старше 8 лет, может осуществляться только с разрешения МКУ УОиМП, 

осуществляющего полномочия Учредителя в сфере образования. 

1.4. Прием детей в первый класс, не достигших на 1 сентября текущего года 6 лет и 6 

месяцев, может осуществляться только при наличии свободных мест в ОУ.  

1.4. Обучение детей, не достигших на 1 сентября текущего года возраста 6 лет и 6 

месяцев, или старше 8 лет, проводится в ОУ с соблюдением всех гигиенических 

требований к условиям и организации образовательного процесса для детей данного 

возраста.  

2. Порядок работы Комиссии 

2.1. Приём в ОУ детей, не достигших к 1 сентябрю текущего года возраста 6 лет 6 

месяцев и старше 8 лет, осуществляется  на основании решения Комиссии, утверждённого 

приказом начальника МКУ УОиМП. 

2.2. График работы Комиссии утверждается приказом начальника. 

2.3. Приём Комиссией заявлений о приёме детей, не достигших к 1 сентябрю 

текущего года возраста 6 лет 6 месяцев и старше 8 лет, на обучение в 1-й класс 

начинается: 

с 1 апреля текущего года и завершается 30 июня текущего года для: 

- детей, проживающих на закрепленной территории; 

- детей, указанных в пункте 5 статьи 44 Закона Российской Федерации от 17 января 

1992 г. № 2202-1 "О прокуратуре Российской Федерации";  

- детей, указанных в пункте 3 статьи 19 Закона Российской Федерации от 26 июня 

1992 г. № 3132-1 "О статусе судей в Российской Федерации"; 

- детей, указанным в части 25 статьи 35 Федерального закона от 28 декабря 2010 г. 

№ 403-ФЗ "О Следственном комитете Российской Федерации». 

с 6 июля текущего года до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 

сентября текущего года для детей, не зарегистрированных на закрепленной территории.  



При наличии вакантных мест после завершения приёма ОУ в первый класс всех 

детей, имеющих права внеочередного, первоочередного или преимущественного приема, 

документы на прием детей, не проживающих на закрепленной территории, может 

начинаться ранее 6 июля текущего года.  

2.4. Персональный состав членов Комиссии назначается приказом начальника не 

позднее 15 марта и включает в себя  специалистов МКУ УОиМП, а также предусматривает 

приглашение на заседания Комиссии родителей (законных представителей), руководителей 

ОУ (при необходимости). 

2.5. Представленные документы рассматриваются коллегиально на заседании 

Комиссии.  

2.6. Документами, служащими основанием для рассмотрения вопроса приема в 

первый класс детей, не достигших к 1 сентябрю текущего года возраста 6 лет 6 месяцев и 

старше 8 лет, являются:  

 -  заявление по установленной форме (Приложение № 1 к настоящему Положению; 

- копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя) ребенка или поступающего; 

- копию свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего 

родство заявителя; 

- копию свидетельства о рождении полнородных и неполнородных брата и (или) 

сестры (в случае использования права преимущественного приема на обучение по 

образовательным программам начального общего образования ребенка в государственную 

или муниципальную образовательную организацию, в которой обучаются его 

полнородные и неполнородные брат и (или) сестра); 

- копию документа, подтверждающего установление опеки или попечительства 

(при необходимости); 

- копию документа о регистрации ребенка или поступающего по месту жительства 

или по месту пребывания на закрепленной территории или справку о приеме документов 

для оформления регистрации по месту жительства (в случае приема на обучение ребенка 

или поступающего, проживающего на закрепленной территории); 

- копии документов, подтверждающих право внеочередного, первоочередного 

приема на обучение по основным общеобразовательным программам или 

преимущественного приема на обучение по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования, интегрированным с дополнительными 

общеразвивающими программами, имеющими целью подготовку несовершеннолетних 

граждан к военной или иной государственной службе, в том числе к государственной 

службе российского казачества; 

- копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии). 

2.7. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости в зависимости от 

поступления заявлений от родителей (законных представителей) детей. 

2.8. Заявители уведомляются о времени и месте работы Комиссии не позднее, чем 

за 3 дня. 

2.9. Решение Комиссии основывается на желании ребенка, родителей (законных 

представителей), представленных документов, в том числе положительного заключения 

школьного психолого-педагогического консилиума) и с учетом условий, созданных для 

осуществления образовательного процесса, санитарных правил и контрольных 

нормативов, указанных в лицензиях ОУ.  

2.10. Решение Комиссии оформляется протоколом заседания Комиссии 

(Приложение № 2 к настоящему Положению) и приказом Начальника в течение 5 рабочих 

дней текущего года. 

2.11. Отказ о выдаче разрешения на обучение ребенка ранее или позднее 

допустимого для обучения возраста может быть обусловлен: 

- отсутствием полного пакета документов, указанных п.2.6 настоящего Положения; 

- заключением о психологической неготовности ребенка к школе; 

- несогласием родителей (законных представителей) ребенка дошкольного возраста; 



- несоответствие возраста с условиями организации образовательного процесса в 

ОУ; 

- предоставлением заявителем недостоверных сведений, документов; 

- отсутствием вакантных мест в ОУ. 

2.12. После получения разрешения на прием детей, не достигших к 1 сентябрю 

текущего года возраста 6 лет 6 месяцев и старше 8 лет, ОУ осуществляет прием 

вышеуказанных детей в первый класс в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и утвержденными в ОУ Правилами приема. 

3. Ведение документации Комиссии 

3.1. Заседания Комиссии оформляются протокольно. В Протоколе фиксируется 

списочный состав рекомендованных для зачисления обучающихся. 

3.2. Протоколы подписываются председателем и ответственным секретарем 

Комиссии. 

3.3. Секретарь Комиссии регистрирует: 

- в  журнале регистрации (Приложение №5 к настоящему Положению) заявления и 

представленные родителями (законными представителями) документы; учет выдачи 

разрешений на прием детей в ОУ (Приложение №3 к настоящему Положению), учёт 

уведомлений об отказе в выдаче разрешения (Приложение № 4 к Положению). 

3.4. Документы Комиссии (Протоколы заседаний, журналы регистрации и учёта) 

вносятся в номенклатуру дел  и хранятся в МКУ УОиМП 1 год. 

3.5. По ходу деятельности Комиссии издаются приказы начальника. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 к Положению о Комиссии  

 

Заявление 

родителей (законных представителей) граждан о приеме в муниципальное казённое 

образовательное учреждение 

 

Начальнику МКУ УОиМП Черекского 

муниципального района       

______________________________               
(Ф.И.О.) 

Родителей (законных представителей) 

______________________________ 
(Ф.И.О. матери) 

Место регистрации:__________________             

Телефон (эл.почта) __________________ 

Паспорт: серия_____, № ______________              

Выдан:_____________________________ 

______________________________ 
(Ф.И.О. отца) 

Место регистрации:__________________ 

___________________________________ 

Телефон (эл.почта)___________________ 

Паспорт:серия__________, №__________ 

Выдан:_____________________________                  

Заявление 

Прошу разрешить приём нашего ребенка (сына, дочь) 
________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                             
 (фамилия, имя, отчество ребёнка) 

__________________________________________________________________                                                                                     

             (дата и место рождения, место проживания)                

в 1 класс ____________________________________________________________школы. 

Имею право на зачисление: внеочередное, первоочередное, преимущественное  
   (нужное подчеркнуть). 

Имею право на зачисление на основании:______________________________                                                                  

Даю согласие на обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

обновление, изменение), использование, уничтожение образовательной организацией 

моих персональных данных и данных моего ребенка, содержащихся в настоящем 

заявлении и представленных мною документах в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных». 
«__» _________________20___г. _______________ _________________________ 
                                                                                                  подпись                              ФИО матери 

«__» _________20___г.                 _______________ _________________________ 
                                                                                  подпись                                                    ФИО отца 

К заявлению прилагаю: 

- копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) ребенка;  

- копию свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего родство заявителя;  

- копию документа, подтверждающего установление опеки или попечительства (при необходимости);  

- копию документа о регистрации ребенка или поступающего по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной 

территории или справку о приеме документов для оформления регистрации по месту жительства (в случае приема на обучение ребенка 

или поступающего, проживающего на закрепленной территории, или в случае использования права преимущественного приема на 

обучение по образовательным программам начального общего образования); 

- копию заключения психолого-педагогического консилиума ОУ; 

- документ, подтверждающий право ребенка на пребывание в Российской Федерации  (при приёме иностранных граждан); 

- копии документов, подтверждающих право внеочередного, первоочередного приема на обучение по основным 

общеобразовательным программам или преимущественного приема на обучение по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования, интегрированным с дополнительными общеразвивающими программами, имеющими целью подготовку 

несовершеннолетних граждан к военной или иной государственной службе, в том числе к государственной службе российского 

казачества. 



Приложение №2 к Положению о Комиссии  

 

ПРОТОКОЛ № 

заседания комиссии по приему в первый класс детей, не достигших к 1 сентябрю 

текущего года возраста 6 лет 6 месяцев или старше 8 лет 
  

«___» _______________ 20___ года                                                                                                 г.п. Кашхатау                         

 

Присутствовали: 

 

Повестка дня: 

 

 

 

Рассмотрев заявление (Ф.И.О. заявителя) _______________________________________ 

о выдаче разрешения на прием ребенка в муниципальное казённое общеобразовательное 

учреждение ____________________________________________________ на обучение по 

образовательным программам начального общего образования в возрасте: младше 6 лет 6 

месяцев/старше 8 лет (нужное подчеркнуть) к 1 сентябрю текущего года и прилагаемые к 

нему документы: ______________________________________________________________, 

установила, что:_______________________________________________________________, 
                                            (Ф.И.О. ребенка) 

«____» ___________ 20 ___ года рождения, в возрасте ___ лет ___ месяцев на 1 сентября 

____ года к обучению по образовательным программам начального общего образования 

готов (не готов) и может быть принят (не может быть принят) в 1 класс 

муниципального общеобразовательного учреждения на обучение по образовательным 

программам начального общего образования. 

 

Комиссия решила: 

Разрешить прием (Отказать в приеме) _________________________________________ 

(ФИО ребенка) в муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

_______________________________________________________________на обучение по 

образовательным программам начального общего образования в возрасте: младше 6 лет 6 

месяцев (старше 8 лет) 

                       

                      

 

                       Председатель комиссии: ______________ /_________________/ 

 

Секретарь комиссии: _________________ /___________________/ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



Приложение № 3 к Положению о Комиссии  

 

Форма  

разрешения на прием в 1 класс муниципального казённого общеобразовательного 

учреждения _______________________________________________ на обучение по 

образовательным программам начального общего образования детей, не достигших к 1 

сентябрю текущего года возраста 6 лет 6 месяцев и старше 8 лет 

 

 

РАЗРЕШЕНИЕ 

на прием в 1 класс муниципального казённого общеобразовательного учреждения 

на обучение по образовательным программам начального общего образования 

ребёнка, не достигшего к 1 сентябрю текущего года возраста 6 лет 6 месяцев 

 и старше 8 лет 

 

№ ____ «___» _______________ 20___ года 

 

 

Управление образования и молодёжной политики Черекского муниципального 

района рассмотрев заявление гражданина _________________________________________, 

а также приложенные к нему документы, разрешает прием ребенка (Ф.И.О. ребенка): 

_____________________________________________________________________________, 

«___» ___________ 20___ года рождения, в 1 класс муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения _______________________________________________ 

на обучение по образовательным программам начального общего образования. 

 

Начальник _____________________ _________________________ 
                     подпись                                                    ФИО 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Приложение № 4 к Положению о Комиссии  

 

Форма уведомления  

об отказе в выдаче разрешения на прием детей, не достигших к 1 сентябрю текущего года 

возраста 6 лет 6 месяцев и старше 8 лет, в 1 класс муниципального общеобразовательного 

учреждения _______________________________________________________________ 

на обучение по образовательным программам начального общего образования  

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

об отказе в выдаче разрешения 

на прием в 1 класс муниципального общеобразовательного учреждения 

на обучение по образовательным программам начального общего образования 

детей, не достигших к 1 сентябрю текущего года возраста 6 лет 6 месяцев и старше 8 лет, 

 

№ ____ «___» _______________ 20___ года 

 

Управлении образования и молодёжной политики Черекского муниципального 

района рассмотрев заявление гражданина _________________________________________, 

а также приложенные к нему документы, уведомляет об отказе в выдаче разрешения на 

прием (Ф.И.О. ребенка):________________________________________________________, 

«___» ___________ 20___ года рождения, в 1 класс муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения _______________________________________________ 

на обучение по образовательным программам начального общего образования. 

 

Начальник _____________________ _________________________ 
                     подпись                                                    ФИО 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 5 к Положению о Комиссии 
 

 

ЖУРНАЛ 

учета выдачи разрешений на прием, уведомлений об отказе и выдаче  

разрешения на прием 

 
№ 

п/

п 

Дата 

регистр

ации 

заявлен

ия 

ФИО 

заявителя 

Адрес 

проживан

ия, место 

пребыван

ия 

заявителя 

Контакт

ный  

телефон 

ФИО 

ребенка  

Дата 

рожд

ения 

ребен

ка 

Возраст  

на 01.09 

текущего 

года 

Адрес 

регистрац

ии/ 

фактическ

ого 

проживан
ия 

ребёнка 

№, 

дата 

решен

ия 

Комис

сии 
(разре

шения 

на 

прие/у

ведомл

ения 

об 

отказе 

в 

выдаче 

разреш
ения 

на 

прием) 

Ф.И.О. 

специалис

та, 

выдавшег

о решение 

Комиссии 

           

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 к приказу 

от 15.03.2022 г.  № 41 

 

 

 

Состав  

комиссии по выдаче разрешений на прием детей, не достигших к 1 сентябрю 

текущего года возраста 6 лет 6 месяцев и старше 8 лет, в муниципальные 

общеобразовательные учреждения Черекского муниципального района 

 

 

Председатель – А.Т. Бозиев, и.о. начальника МКУ УОиМП; 

Ответ. секретарь МКК - С.Х. Жангуразова, гл. специалист МКУ УОиМП; 

Члены Комиссии: 

А.А. Аттоев -  зам. и.о. начальника МКУ УОиМП; 

М.Б. Гериева – гл. специалист МКУ УОиМП; 

А.А. Жабоева – инспектор-психолог МКУ УОиМП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



Приложение № 3 к приказу 

от 15.03.2022 г.  № 41 

                                        

 

 

 

График  

работы комиссии по выдаче разрешений на прием детей, не достигших к 1 

сентябрю текущего года возраста 6 лет 6 месяцев, и старше 8 лет в муниципальные 

общеобразовательные учреждения Черекского муниципального района 
 

Дни работы:  

 

понедельник – пятница  9:00 до 18:00, перерыв – с 13:00 до 14:00,  

Выходные – суббота, воскресенье; 

Приём граждан и.о. начальником МКУ УОиМП – среда с 9:00 до  12:00. 
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