
АДМИНИСТРАЦИЯ 

Камышинского муниципального района Волгоградской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

 

от 17.07.2015 г. № 609-п 

 

Об утверждении Порядка выдачи разрешения 

на прием в 1 класс муниципальных общеобразовательных  

организаций Камышинского муниципального района детей  

в возрасте 6 лет 6 месяцев или старше 8 лет 

  

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с 

действующим законодательством РФ, в соответствии со ст. 67 Федерального 

закона Российской Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", руководствуясь ст. 22 Устава Камышинского муни-

ципального района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок выдачи разрешения на прием в 1 

класс муниципальных общеобразовательных организаций Камышинского 

муниципального района детей в возрасте 6 лет 6 месяцев или старше 8 лет. 

2. Постановления Администрации Камышинского муниципального 

района от 15.06.2012 г. № 822-п «Об утверждении Положения о порядке 

приема детей, не достигших возраста шести лет шести месяцев, для обучения 

в образовательных учреждениях Камышинского муниципального района 

Волгоградской области», от 26.06.2013 г. №913-п «О внесении изменений и 

дополнений в Положение о порядке приёма детей, не достигших возраста 

шести лет шести месяцев, для обучения в образовательных учреждениях Ка-

мышинского муниципального района Волгоградской области» признать ут-

ратившими силу.  

3. Настоящее Постановление подлежит официальному опубликованию. 

 

 

 

 

Глава Камышинского  

муниципального района                                                                 В.Я. Ерофеев 

 

 



УТВЕРЖДЕН  

Постановлением Администрации  

Камышинского муниципального 

района 

от 17.07.2015 г. №609-п 

 

Порядок выдачи разрешения 

на прием в 1 класс муниципальных общеобразовательных организаций 

Камышинского муниципального района детей в возрасте младше 6 лет 6 ме-

сяцев или старше 8 лет 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок регулирует выдачу разрешения на прием в 1 

класс муниципальных образовательных организаций Камышинского муни-

ципального района детей в возрасте младше 6 лет 6 месяцев или старше 8 

лет, а также порядок взаимодействия Комитета образования Администрации 

Камышинского муниципального района (далее – Комитет образования) и 

подведомственных ему муниципальных общеобразовательных организаций 

(далее – ОО). 

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации», 

- приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 №1015 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образова-

тельным программам начального общего, основного общего и среднего об-

щего образования», 

- приказ Министерства образования и науки РФ от 22.01.2014 №32 «Об 

утверждении порядка приема граждан на обучение по образовательным про-

граммам начального общего, основного общего и среднего общего образова-

ния», 

- «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организа-

ции обучения в общеобразовательных учреждениях. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы. СанПиН 2.4.2.2821-10». 

1.3. Функции по принятию решения о выдаче разрешения (отказе) на 

прием в 1 класс муниципальных образовательных организаций Камышинско-

го муниципального района детей в возрасте младше 6 лет 6 месяцев или 

старше 8 лет осуществляет Комитет образования. 

 



2. Организация работы 

2.1. Разрешение на прием в 1 класс ОО детей в возрасте младше 6 лет 6 

месяцев или старше 8 лет, равно как и уведомление об отказе в выдаче раз-

решения, Комитет образования выдает на основании решения Комиссии по 

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

(далее – Комиссия). 

2.2. Комиссия создается приказом Комитета образования не позднее 01 

июня ежегодно. В состав Комиссии включаются специалисты муниципаль-

ных образовательных организаций, реализующих основные образовательные 

программы дошкольного образования (1 чел., по согласованию), начального 

общего образования (1 чел., по согласованию), Комитета образования (3 

чел.).  

2.3. Предметом работы Комиссии является проверка представленных 

документов, определение объективности оснований, дающих право на прием 

детей к обучению. 

2.4. Комиссия осуществляет свою работу ежегодно с 15 июня до 30 ию-

ня и с 15 августа до 05 сентября на базе Комитета образования. 

2.5. Для получения разрешения на прием в 1 класс ОО детей в возрасте 

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

должны подать в Комитет образования заявление (приложение 1). 

2.6. К заявлению прилагаются следующие документы: 

- копия документа, удостоверяющего личность Заявителя; 

- копия документа, подтверждающего полномочия представителя (при 

обращении с заявлением уполномоченного представителя Заявителя); 

- копия свидетельства о рождении ребенка; 

- копия документа, подтверждающего отсутствие медицинских противо-

показаний для обучения в более раннем возрасте; 

- копия документа, подтверждающего наличие медицинских показаний 

для обучения в более позднем возрасте; 

- копия свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства на за-

крепленной территории (иного документа, подтверждающего место прожи-

вания на закрепленной территории); 

- справка из ОО о наличии свободных мест в 1 классе и подтверждаю-

щая наличие в ОО необходимых условий для обучения детей, не достигших 

школьного возраста. 

Копии документов, не заверенные нотариально, представляются родите-

лями (законными представителями) с предъявлением оригиналов. 

2.7. Заявления на прием в 1 класс детей в возрасте младше 6 лет 6 меся-

цев или старше 8 лет регистрируются в Книге учета обращений граждан и 

ответов на их обращения Комитета образования. 



2.8. Срок рассмотрения заявления и принятия решения Комиссии – не 

более 5 рабочих дней со дня поступления заявления на рассмотрение. 

2.9. Результаты работы комиссии отражаются в протоколе заседания. 

Решение комиссии утверждается постановлением Администрации Камы-

шинского муниципального района. Комитет образования, направляет в ОО 

постановление Администрации Камышинского муниципального района с 

разрешением на прием детей на обучение либо уведомление об отказе в его 

выдаче. 

2.10. Ответ заявителю направляется по почтовому адресу, указанному в 

заявлении, либо по адресу электронной почты, либо выдается лично в руки 

заявителю. Ответ заявителю содержит разрешение на прием в 1 класс ОО де-

тей в возрасте младше 6 лет 6 месяцев или старше 8 лет (приложение 2), или 

мотивированный отказ в выдаче разрешения (приложение 3).  

2.11. Отказ о выдаче разрешения на прием детей на обучение может 

быть обусловлен: 

- наличием медицинских противопоказаний по состоянию здоровья ре-

бенка; 

- отсутствие полного списка документов, указанных в п.2.5. настоящего 

Порядка; 

-заявитель не является родителем (законным представителем) ребенка на 

которого оформляется разрешение; 

- предоставление заявителем ненадлежащим образом оформленных или 

утративших силу документов. 

2.12. После получения разрешения на прием в 1 класс детей в возрасте 

младше 6 лет 6 месяцев или старше 8 лет ОО осуществляет прием вышеука-

занных детей в первый класс в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и утвержденными в ОО правилами приема. 

 

 

 

 

Управляющий делами      С.А.Беликов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

к Порядку выдачи разрешения на прием в 1 класс  

муниципальных общеобразовательных организаций  

Камышинского муниципального района  

детей в возрасте 6 лет 6 месяцев или старше 8 лет 

 

Форма заявления на прием в 1 класс муниципальных общеобразовательных организаций 

Камышинского муниципального района детей в возрасте 6 лет 6 месяцев или старше 8 лет 

 

Главе Камышинского муниципального района 

В.Я.Ерофееву 

от ____________________________________________ 

(ф.и.о.) 

проживающ___ по адресу (фактическое проживание): 

______________________________________________ 

адрес регистрации:______________________________ 

______________________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 Прошу  разрешить прием моего ребенка  

____________________________________________________________________________ 

                                                        (ФИО полностью) 

 

проживающего по адресу:_____________________________________________________, 

зарегистрированного по адресу:________________________________________________, 

_________________года рождения, _______________________________________________ 

       (место рождения) 

в  первый класс ______________________________________________________________ 

(наименование образовательной организации)  

в возрасте ____________________________________________________________________.

     (указывается возраст ребенка на 01.09) 

 

С Порядком выдачи разрешения на прием в 1 класс муниципальных общеобразователь-

ных организаций Камышинского муниципального района детей в возрасте 6 лет 6 месяцев 

или старше 8 лет  ознакомлен (а). 

 

На обработку персональных данных согласен (а). 

 

Приложение: 1. Копия свидетельства о рождении ребенка. 

2. Медицинское заключение об отсутствии противопоказаний  по состоя-

нию здоровья;  

3. Копия свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства (по 

месту пребывания). 

   

Контактный телефон:________________________________________________________ 

E-mail: __________________________________________ 

 

 «____»_______________20____г.     _____________________ 

(подпись) 

 

 

Управляющий делами      С.А.Беликов 

 



Приложение 2  

к Порядку выдачи разрешения на прием в 1 класс  

муниципальных общеобразовательных организаций  

Камышинского муниципального района  

детей в возрасте 6 лет 6 месяцев или старше 8 лет 

 

Форма разрешения на прием детей в 1 класс  

общеобразовательных организаций детей, не достигших на 1 сентября те-

кущего года возраста 6 лет и 6 месяцев или старше 8 лет на обучение по об-

разовательным программам начального общего образования 

 

 

Уважаемый(ая) _________________________ 

Уведомляем Вас о том, что постановлением Администрации Камышинского 

муниципального района от _________201___г. №__________ «О приеме в 1 

класс муниципальных общеобразовательных организаций Камышинского 

муниципального района детей в возрасте 6 лет 6 месяцев или старше 8 лет» 

дано разрешение на прием Вашего ребенка 

____________________________________________, в 1 класс МБОУ 

___________________________ СОШ. 

 

Начальник отдела инспектирования и общей работы  

Комитета образования Администрации  

Камышинского муниципального района    _______________ 

 

 

 

 

 

Управляющий делами      С.А.Беликов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3  

к Порядку выдачи разрешения на прием в 1 класс  

муниципальных общеобразовательных организаций  

Камышинского муниципального района  

детей в возрасте 6 лет 6 месяцев или старше 8 лет 

 

Форма уведомления об отказе в выдаче разрешения на прием детей в 1 

класс  

общеобразовательных организаций детей, не достигших на 1 сентября те-

кущего года возраста 6 лет и 6 месяцев или старше 8 лет на обучение по об-

разовательным программам начального общего образования 

 

Уважаемый(ая) _________________________ 

Уведомляем Вас о том, что решением комиссии по рассмотрению ма-

териалов по вопросам приема детей, не достигших на 1 сентября текущего 

года возраста 6 лет и 6 месяцев или старше 8 лет на обучение по образова-

тельным программам начального общего образования (протокол от ________ 

№___) отказано в выдаче разрешения на прием Вашего ребенка __________,  

в 1 класс МБОУ _________ СОШ по причине ___________(указание причин). 

 

 

 

Начальник отдела инспектирования и общей работы  

Комитета образования Администрации  

Камышинского муниципального района    _______________ 

 

  

 

 

Управляющий делами      С.А.Беликов 

 

 


