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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КЕРЧИ 
 

П  Р  И  К  А  З  
 

 

            23.01.2019г.                     г. Керчь                           № 45 

 

Об утверждении Порядка выдачи разрешения на 

прием детей в муниципальные общеобразовательные 

учреждения города Керчи на обучение по 

образовательным программам начального общего 

образования в возрасте младше  

6 лет 6 месяцев и старше 8 лет 

 

В целях обеспечения конституционного права граждан на получение 

общедоступного и бесплатного общего образования, в соответствии со ст. 67 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить Порядок выдачи разрешения на прием детей в 

муниципальные общеобразовательные учреждения города Керчи на обучение по 

образовательным программам начального общего образования в возрасте 

младше 6 лет 6 месяцев и старше 8 лет (далее – Порядок, прилагается). 
2. Руководителям общеобразовательных организаций: 

-   обеспечить соблюдение утверждённого Порядка; 
- разместить Порядок на официальных сайтах общеобразовательных 

учреждений. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя начальника управления образования Администрации города Керчи 

Димарцо Е.В. 

 

 

 

 

Начальник             В.Е. Дахин 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение к приказу 

Управления образования 

Администрации города Керчи 

от 23.01.2019г. № 45  

 

Порядок выдачи разрешения на прием детей в муниципальные 

общеобразовательные учреждения города Керчи на обучение по 

образовательным программам начального общего образования в возрасте 

младше 6 лет 6 месяцев и старше 8 лет 
 

1. Общие положения. 
1.1. Настоящий Порядок регулирует выдачу разрешения на прием детей в 

муниципальные общеобразовательные учреждения города Керчи на обучение по 

образовательным программам начального общего образования в возрасте 

младше 6 лет 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» 

- Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях. Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы. СанПиН 2.4.2.2821-10. 

 

2. Организация работы. 
2.1. Прием детей в первый класс, не достигших на 1 сентября текущего 

года 6 лет и 6 месяцев или старше 8 лет, может осуществляться только с 

разрешения Управления образования Администрации города Керчи, при 

обязательном наличии психолого-педагогического заключения о готовности 

такого ребенка к обучению в 1 классе и свободных мест в общеобразовательном 

учреждении. 

2.2. Родители (законные представители) имеют право выбора 

образовательного учреждения и несут ответственность за своевременность 

подачи документов. 

2.3. Разрешение на прием в 1 класс детей в возрасте младше 6 лет и 6 

месяцев или старше 8 лет, как и уведомление об отказе в выдаче разрешения, 

Управление образования Администрации города Керчи выдает на основании 

заключения Комиссии по приему в 1 класс детей в возрасте младше 6 лет и 6 

месяцев или старше 8 лет (далее - Комиссия). 

2.4. Комиссия создается приказом Управления образования 

Администрации города Керчи ежегодно не позднее 01 июля. Предметом 

работы Комиссии является установление готовности ребенка к обучению в 

школе. 



2.5. Комиссия осуществляет свою работу ежегодно, с 01 июля до 05 

сентября.   

2.6. Для получения разрешения на прием в 1 класс детей в возрасте 

младше 6 лет и 6 месяцев или старше 8 лет родители (законные представители) 

должны подать в Управление образования Администрации города Керчи 

заявление (приложение 1). 

2.7. К заявлению прилагаются следующие документы: 

- копия свидетельства о рождении ребенка; 

- копия документа, подтверждающего отсутствие медицинских 

противопоказаний для обучения в более раннем возрасте (по форме, 

предоставляемой учреждением здравоохранения);  

- копия документа, подтверждающего наличие медицинских показаний для 

обучения в более позднем возрасте (по форме, предоставляемой учреждением 

здравоохранения); 

- заключение психолого-медико-педагогической комиссии о готовности 

ребенка к обучению в школе; 

- справка из общеобразовательного учреждения о наличии свободных мест 

в 1 классе.  

2.8. Результатом работы Комиссии является заключение (приложение 2). 

2.9. На основании заключения Комиссии Управление образования 

Администрации города Керчи в течение 5 рабочих дней выдает разрешение на 

прием детей на обучение (приложение 3, 4), либо уведомление об отказе в его 

выдаче (приложение 5). 
2.10. Отказ о выдаче разрешения на обучение ребенка ранее или позднее 

допустимого для обучения возраста может быть обусловлен: 

- отсутствие полного пакета документов, указанного в п. 2.7. настоящего 

Порядка;  

- предоставление ненадлежащим образом оформленных документов; 

- несогласие родителей (законных представителей) ребенка дошкольного 

возраста с условиями организации образовательного процесса для детей 

младшего школьного возраста; 

- отрицательным заключением ПМПК о готовности обучения ребенка к 

обучению в общеобразовательном учреждении; 

- наличием медицинских противопоказаний по состоянию здоровья. 

2.11. После получения разрешения на прием детей на обучение по 

образовательным программам начального общего образования в более раннем 

или более позднем возрасте муниципальное общеобразовательное учреждение 

осуществляет прием вышеуказанных детей в первый класс в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и утвержденными Правилами приема 

соответствующего муниципального общеобразовательного учреждения. 
2.12. Заявления родителей (законных представителей), разрешение на 

прием детей, равно как и уведомление об отказе в приеме регистрируются в 

специальном журнале Управления образования Администрации города Керчи 

(приложение 6). 
 

 

 



Приложение 1 к Порядку выдачи разрешения на прием детей в 

муниципальные общеобразовательные учреждения города 

Керчи на обучение по образовательным программам начального 

общего образования в возрасте младше 6 лет 6 месяцев и 

старше 8 лет 

 

Начальнику Управления образования 

Администрации города Керчи 

Дахину Виктору Евгеньевичу 

 

_____________________________________________, 
ФИО родителя (законного представителя)   

ребенка_______________________________________ 

проживающего по адресу:  

______________________________________________

______________________________________________ 

паспорт _______________________________________ 

                                    серия и номер   

выдан ________________________________________ 

______________________________________________ 

Телефон: ______________________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

            Прошу разрешить обучение в 1 классе муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города ____________________________________________   

_________________________________________________________________________________ 
наименование МБОУ 

моего ребенка ____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ ,  
ФИО ребенка, число, месяц, год рождения, 

 

зарегистрированного по адресу: _____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ , 

проживающего по адресу: __________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ . 

 

На 01.09.20___ ребенку исполнится полных ____ лет  ____ мес. 

Отсутствие медицинских противопоказаний для обучения в более раннем (позднем) 

возрасте подтверждаю справкой от «_______» _______________ 20____г. 

_________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ . 
наименование медицинского учреждения 

 

С условиями и режимом организации образовательного процесса в МБОУ 

______________________________________________________ ознакомлен (а) и согласен (на).  

 

 

Даю согласие на обработку моих персональных данных и данных моего ребенка в 

соответствии с действующим порядком в Российской Федерации. 

 

 

«____» _____________ 20____                     _______________  /________________________/ 
                                                                                                           Ф.И.О. 

 



Приложение 2 к Порядку выдачи разрешения на прием детей в 

муниципальные общеобразовательные учреждения города 

Керчи на обучение по образовательным программам начального 

общего образования в возрасте младше 6 лет 6 месяцев и 

старше 8 лет 

 

Форма заключения Комиссии по приему в 1 класс детей в возрасте младше 

6 лет и 6 месяцев или старше 8 лет 

 

«_____» ___________ 20__г.                                                                       №_______ 

 

Комиссия по приему в 1 класс детей в возрасте младше 6 лет и 6 месяцев или 

старше 8 лет, рассмотрев заявление гр. 

__________________________________________________ и прилагаемые к нему 

документы, установила, что: 

_____________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество ребенка) 

_____________________________________________________________________, 
(число, месяц, год рождения) 

_____________________________________________________________________, 
(реквизиты заключения ПМПК о готовности к обучению в школе) 

 

к обучению в школе готов/не готов (нужное подчеркнуть) и может быть/не может 

быть (нужное подчеркнуть) принят в 1 класс МБОУ __________________________. 

 

№ 

п/п 
Причины выдачи отрицательного заключения +/- 

1 Наличие противопоказаний по состоянию здоровья ребенка  

2 Отсутствие заключения психолого-медико-педагогической комиссии о 

готовности ребенка к обучению 

 

3 Отрицательное заключение психолого-медико-педагогической комиссии 

о готовности ребенка к обучению 

 

4 Иные причины (указать, какие): ___________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

 

  

№ 

п/п 
Подпись  ФИО члена комиссии 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    
 

 



Приложение 3 к Порядку выдачи разрешения на прием детей 

в муниципальные общеобразовательные учреждения города 

Керчи на обучение по образовательным программам 

начального общего образования в возрасте младше 6 лет 6 

месяцев и старше 8 лет 

 

Форма разрешения на прием в 1 класс детей в возрасте младше  

6 лет и 6 месяцев 

 

Директору МБОУ_________________________ 

_________________________________________ 

 

РАЗРЕШЕНИЕ  

от  «_____» ________________ 20___                                                    №_____   

 

Управление образования Администрации города Керчи на основании 

заключения Комиссии по приему в 1 класс детей в возрасте младше 6 лет и 6 

месяцев или старше 8 лет от «______» ___________ 20___г. №________ 

разрешает прием 

____________________________________________________________(ФИО, дата 

рождения ребенка) на обучение в МБОУ _________________________________. 

 

 

Начальник управления образования 

Администрации города Керчи                   __________________            В.Е. Дахин 

 
 

Приложение 4 к Порядку выдачи разрешения на прием детей в 

муниципальные общеобразовательные учреждения города 

Керчи на обучение по образовательным программам начального 

общего образования в возрасте младше 6 лет 6 месяцев и 

старше 8 лет 

 

Форма разрешения на прием в 1 класс детей в возрасте старше 8 лет 
 

Директору МБОУ_________________________ 

_________________________________________ 

 

РАЗРЕШЕНИЕ  
 

от «_____» ________________ 20___                                                   №_____   

 

Управление образования Администрации города Керчи на основании 

заключения Комиссии по приему в 1 класс детей в возрасте младше 6 лет и 6 

месяцев или старше 8 лет от «______» ___________ 20___ №________ разрешает 

прием _____________________________________________ (ФИО, дата 

рождения ребенка) на обучение в МБОУ _________________________________. 

 

Начальник управления образования 

Администрации города Керчи                   __________________            В.Е. Дахин 



Приложение 5 к Порядку выдачи разрешения на прием детей в 

муниципальные общеобразовательные учреждения города 

Керчи на обучение по образовательным программам начального 

общего образования в возрасте младше 6 лет 6 месяцев и 

старше 8 лет 

 

Форма уведомления об отказе в выдаче разрешения на прием  

в 1 класс детей в возрасте младше 6 лет и 6 месяцев или старше 8 лет 

 

                                                Директору МБОУ__________________________ 

                                                 __________________________________________ 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ 

в выдаче разрешения на прием в 1 класс детей  

младше 6,5 лет или детей старше 8 лет 
 

от «_____» ________________ 20___                                                                     

№_____  

 

 

Управление образования Администрации города Керчи на основании 

заключения Комиссии по приему в 1 класс детей в возрасте младше 6,5 лет или 

старше 8 лет от «______» ___________ 20___ №________ уведомляет об отказе в 

выдаче разрешения на прием ______________________________ (ФИО, дата 

рождения ребенка) на обучение в МБОУ ____________________________ в 

связи с 

____________________________________________________________________ . 

 

 

 

 

  Начальник управления образования 

  Администрации города Керчи                   __________________       В.Е. Дахин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6 к Порядку выдачи разрешения на прием детей в 

муниципальные общеобразовательные учреждения города Керчи на 

обучение по образовательным программам начального общего 

образования в возрасте младше 6 лет 6 месяцев и старше 8 лет 

 

ФОРМА 

 

журнала учета оформления и выдачи разрешений (отказе от выдачи разрешения) на прием в общеобразовательные 

учреждения, реализующие программы начального общего образования, детей в возрасте младше 6 лет и 6 месяцев или 

старше 8 лет  

 
 

№  

п/п 

Дата и 

входящий 

номер 

регистрации 

заявления  

ФИО заявителя 

(заявителей), его адрес 

регистрации/ 

фактического 

проживания, контактны 

телефон, адрес 

электронной почты 

ФИО ребенка, 

дата его 

рождения, адрес 

регистрации/ 

фактического 

проживания 

Наименование и адрес 

места нахождения 

общеобразовательного 

учреждения 

Дата, номер 

разрешения 

на прием, 

год приема 

Дата, номер 

мотивированного 

уведомления об 

отказе в выдаче 

разрешения, 

причины отказа 

Примечания 

        

 


