
 
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ БЕЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

ПРИКАЗ  
 

23.01.2017  № 8 
   

 Об утверждении Порядка  разрешения приема детей на обучение по 
образовательным программам начального общего образования в  
более раннем или более позднем возрасте, проживающих на 
территории Беловского городского округа  
 
В соответствии с ч. 1 ст. 67 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить Порядок  разрешения приема детей на обучение по 

образовательным программам начального общего образования в более раннем 
или более позднем возрасте, проживающих на территории Беловского 
городского округа (Приложение 1).  

2. 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. 

3. Заместителю начальника Управления образования Беловского            
городского округа (С.Н. Корнилова) обеспечить соблюдение Порядка 
разрешения приема детей на обучение по образовательным программам 
начального общего образования в более раннем или более позднем возрасте. 

4. Заместителю начальника Управления образования Администрации 
Беловского городского округа (Корнилова С.Н.) организовать размещение 
настоящего Положения на официальном сайте Управления образования 
Администрации Беловского городского округа. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  
 
 
 
Начальник Управления      В.Я. Шафирко 
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Приложение  
к приказу Управления образования  

Администрации Беловского городского округа 
от «23» января 2017 г. №   8 

 
 

Порядок  разрешения  
приема детей на обучение по образовательным программам начального 

общего образования в более раннем или более позднем возрасте, проживающих 
на территории Беловского городского округа 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Порядок разрешения приема детей на обучение по образовательным 

программам начального общего образования в более раннем или более позднем 
возрасте, проживающих на территории Беловского городского округа (далее – 
Порядок), разработан в соответствии с частью 1 статьи 67  Федерального закона  
«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012  № 273, 
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29 
декабря 2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях», приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации 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», приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 января 2014 г. 
№ 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования», Федеральным законом от 27 июля 2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных». 

1.2. Получение начального общего образования в образовательных 
организациях начинается по достижении детьми возраста шести лет и шести 
месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже 
достижения ими возраста восьми лет. 

1.3. Настоящий Порядок устанавливает процедуру разрешения приема 
детей в муниципальную общеобразовательную организацию на обучение по 
образовательным программам начального общего образования в более раннем 
или более позднем возрасте.  

1.4. Вопрос о выдаче разрешения на прием ребенка в 
общеобразовательную организацию на обучение по образовательным  
программам начального общего образования в более раннем или более позднем 
возрасте рассматривается  Управлением образования Администрации 
Беловского городского округа (далее – Управление образования) на основании 
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заявления родителей (законных представителей) ребенка.  
1.5. Результатом рассмотрения заявления  родителей (законных 

представителей) ребенка является принятие одного из двух обоснованных 
решений: разрешение на прием ребенка в общеобразовательную организацию 
или  отказ в выдаче разрешения  на прием ребенка в общеобразовательную 
организацию.  

 
2. Порядок получения разрешения 

 
2.1. Родители (законные представители) ребенка представляют в 

Управление образования заявление (Приложение 1) с 1 февраля и не позднее, 
чем за 10 дней до начала учебного года.  

2.2. При обращении в Управление образования родители (законные 
представители) ребенка предъявляют: 

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

- оригинал свидетельства о рождении ребенка. 
2.3.Родители (законные представители) ребенка имеют право по своему 

усмотрению представлять другие документы. 
2.4. Родители (законные представители) детей, являющихся 

иностранными гражданами или лицами без гражданства, дополнительно 
предъявляют документ, подтверждающий родство заявителя (или законность 
представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право заявителя на 
пребывание в Российской Федерации. 

2.5. Иностранные граждане и лица без гражданства, все документы 
представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном 
порядке переводом на русский язык. 

2.6. Подписанный начальником Управления образования ответ 
направляется заявителю по почтовому адресу, указанному в заявлении, либо по 
адресу электронной почты, либо выдается лично в руки заявителю. 

2.7. Ответ заявителю содержит разрешение приема ребенка на обучение 
по образовательным программам начального общего образования в более 
раннем или более позднем возрасте (Приложение 2) либо мотивированный 
отказ в выдаче разрешения (Приложение 3). 

2.8. Сроки подготовки и предоставления ответа составляют не более 5 
рабочих дней. 

2.9. Отказ в выдаче разрешения на обучение ребенка ранее или позднее 
допустимого для обучения возраста может быть обусловлен одной либо рядом 
причин, в том числе: 

- наличие противопоказаний по состоянию здоровья ребенка; 
- несогласие родителей (законных представителей)  ребенка дошкольного 

возраста с условиями организации образовательного процесса для детей 
младшего школьного возраста; 

- предоставление родителем (законным представителем) ребенка 
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недостоверных сведений, документов или документов, утративших силу. 
2.10. Управлением образования ведется Журнал учета документов по 

приему в 1 класс детей в более раннем или более позднем возрасте 
(Приложение 4). 

2.11. После получения разрешения на прием детей на обучение по 
образовательным программам начального общего образования в более раннем 
или более позднем возрасте образовательная организация осуществляет прием 
вышеуказанных детей в первый класс в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и утвержденными Правилами приема соответствующего 
образовательного учреждения. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                             Приложение 1  к Порядку  
 
 



5 
 

 

 Начальнику Управления образования 
Администрации Беловского городского 
округа  
__________________________________ 
                                                     (инициалы, фамилия) 

от________________________________ 
(ФИО родителей (законных представителей) ребенка) 

__________________________________ 
_________________________________ 
     (место жительства родителей (законных представителей)) 

_________________________________ 
конт. тел._________________________ 
_________________________________ 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Прошу выдать разрешение на обучение по образовательной программе 

начального общего образования в 20___ году в общеобразовательную 
организацию Беловского городского округа  

моего ребенка _______________________________________________________ 
(ФИО ребенка полностью) 

«_____»______________20_______года рождения ________________________, 
                                                                                                                                                                (место рождения) 

проживающего по адресу 
___________________________________________________________________,  

(место жительства ребенка) 

в связи с тем, что к 1 сентября 20____20____ учебного года он не достигнет 
возраста шести лет и шести месяцев / его возраст достиг более восьми лет 
(нужное подчеркнуть). 

Согласен (не согласен) с условиями организации образовательного 
процесса для детей младшего школьного возраста (нужное подчеркнуть). 

Даю согласие на обработку своих персональных данных и персональных 
данных моего ребенка. 

Результат рассмотрения заявления прошу направить: по почтовому 
адресу, указанному в заявлении, по адресу электронной почты, выдать лично в 
руки заявителю (нужное подчеркнуть).    

 
 
«___»_________ 20___ года _________________      (__________________) 
                                                            подпись                                       расшифровка 

 
 

 Приложение 2  к Порядку  
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Разрешение  
на обучение ребенка по образовательным программам начального общего 

образования в более раннем или более позднем возрасте 
 

от «___» __________ 20___г. 
 
Управление образования Администрации Беловского городского округа, 

рассмотрев заявление и прилагаемые документы гражданина (гражданки) 
___________________________________________________________________ 
                                                                         (Фамилия И.О.) 

на обучение его (её) сына\ дочери (нужное подчеркнуть) ___________________               
_________________________________________________________________________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество ребенка) 

«_____» ___________ 20__ года рождения, в соответствии  с ч. 1 ст. 67  
Федерального закона  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 
№ 273 разрешает обучение ребенка в 1 классе, не достигшего к 1 сентября 
текущего года возраста 6 лет 6 месяцев / превышения возраста 8 лет, с 01 
сентября 20    г. (нужное подчеркнуть). 
 
 
Начальник Управления образования  _________________  _________________ 
                                                                                                             (подпись)                             (инициалы, фамилия)      

 
М.П. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Приложение 3  к Порядку  
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Отказ в выдаче разрешения  

на обучение ребенка в более раннем или более позднем возрасте 
 

от «___» __________ 20___г. 
 

Управление образования Администрации Беловского городского округа, 
рассмотрев заявление и прилагаемые документы гражданина (гражданки) 
_______________________________________________________________ 

(Фамилия И.О.) 

на обучение его (её) сына\ дочери (нужное подчеркнуть) ________________ 
________________________________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество ребенка) 

«_____» ___________ 20__ года рождения, в соответствии  с ч. 1 ст. 67  
Федерального закона  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 
№ 273 уведомляет Вас об отказе в разрешении на прием Вашего ребенка на 
обучение, не достигшего к 1 сентября текущего года возраста 6 лет 6 месяцев / 
превышения возраста 8 лет, в общеобразовательное учреждение по следующей 
(-им) причине (-ам): __________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
 
 
Начальник Управления образования  ______________            _________________ 
                                                                                                     (подпись)                                    (инициалы, фамилия)      

 
М.П. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Приложение 4  к Порядку  
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Журнал учета документов  

по приему в 1 класс детей в более раннем или более позднем возрасте 
 

 
№  
п/п 

ФИО  
заявителя 

№  
входящего 
документа 

(заявление), дата 

№  
исходящего  
документа 

(разрешение, 
отказ), дата 

ФИО 
специалиста 
принявшего 
/выдавшего 
документ 

     
 

 


