
«Сыктывкар» кар кытшлöнмуниципальнöйюкöнсаадминистрациялöн 

школаöдзвелöдöмöнвеськöдланiн 

 

Управление дошкольного образования 

администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» 

 

П Р И К А З 

 

от  11 марта 2021 года                                                      № 351 

г. Сыктывкар 

 

Об утверждении Порядка выдачи разрешения на прием детей  

в МАОУ «Прогимназия № 81» г. Сыктывкара на обучение  

по образовательным программам начального общего образования  

в возрасте младше 6 лет 6 месяцев или старше 8 лет 

 

В соответствии с пунктом 1 статьи 67 Федерального Закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», руководствуясь 

Положением об Управлении дошкольного образования администрации МО ГО 

«Сыктывкар» (далее по тексту приказа – Управление), утвержденным 

решением Совета МО ГО «Сыктывкар» от  30.09.2013 № 18/2013-280, с целью 

урегулирования порядка выдачи разрешения на прием детей в образовательную 

организацию на обучение по образовательным программам начального общего 

образования в более раннем или позднем возрасте, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Порядок выдачи разрешения на прием детей в МАОУ 

«Прогимназия № 81» г. Сыктывкара на обучение по образовательным 

программам начального общего образования в возрасте младше 6 лет 6 месяцев 

или старше 8 лет (далее по тексту приказа – Порядок) согласно приложению к 

настоящему приказу. 

2. Директору МАОУ «Прогимназия № 81» г. Сыктывкара Т.В. 

Чернавиной:  

2.1. При приеме детей на обучение по образовательным программам 

начального общего образования, не достигших к 01 сентября учебного года 

возраста 6 лет 6 месяцев, или в возрасте старше 8 лет, руководствоваться 

утвержденным Порядком. 

2.2. Разместить утвержденный Порядок на официальном сайте 

общеобразовательной организации и информационном стенде. 

2.3. При разработке локальных нормативных актов, регламентирующих 

вопросы приема детей в образовательную организацию на обучение по 

образовательным программам начального общего образования учитывать 

положения утверждённого Порядка. 

3. Отделу предоставления муниципальных услуг (Л.Н. Кохтенко): 

3.1 Обеспечить своевременное рассмотрение заявлений родителей 

(законных представителей) о разрешении на прием детей на обучение по 



образовательным программам начального общего образования в более раннем 

или более позднем возрасте в соответствии с утверждённым Порядком. 

3.2 Осуществлять контроль за соблюдением МАОУ «Прогимназия № 

81» г. Сыктывкара утверждённого Порядка при приеме детей на обучение по 

образовательным программам начального общего образования возрасте младше 

6 лет 6 месяцев или старше 8 лет. 

3.3 Разместить настоящий приказ на официальном сайте Управления. 

4. Признать утратившим силу приказ Управления от 26.01.2015 № 48а 

«Об утверждении Порядка выдачи разрешения на прием детей в МАОУ 

«Прогимназия № 81» г. Сыктывкара на обучение по образовательным 

программам начального общего образования в возрасте младше 6 лет 6 месяцев 

или старше 8 лет». 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

начальника Управления Т.А. Гудыреву 

 

 

 

 

 

Начальник Управления                                                                   Г.В. Дейнеко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



Приложение  

к приказу Управления  

от 11.03.2021 № 351 

 

Порядок выдачи разрешения на прием детей  

в МАОУ «Прогимназия № 81» г. Сыктывкара на обучение по 

образовательным программам начального общего образования  

в возрасте младше 6 лет 6 месяцев или старше 8 лет 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Порядок выдачи разрешения на прием детей в МАОУ 

«Прогимназия № 81» г. Сыктывкара на обучение по образовательным 

программам начального общего образования в возрасте младше 6 лет 6 месяцев 

или старше 8 лет (далее по тексту – Порядок) регулирует выдачу разрешения на 

прием детей в МАОУ «Прогимназия № 81» г. Сыктывкара на обучение по 

образовательным программам начального общего образования детей в возрасте 

младше 6 лет 6 месяцев или старше 8 лет. 

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации»,  

Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 № 

442  «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам -

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования», Приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 02.09.2020 № 458 «Об утверждении порядка приема 

граждан на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования», Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», решением Совета МО ГО «Сыктывкар» от  30.09.2013 № 

18/2013-280 «Об утверждении Положения об Управлении дошкольного 

образования администрации муниципального образования городского округа 

«Сыктывкар». 

1.3. Прием детей в первый класс, не достигших на 1 сентября текущего 

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

разрешения Управления дошкольного образования администрации МО ГО 

«Сыктывкар» (далее по тексту приказа – Управление), осуществляющего 

функции и полномочия учредителя в отношении МАОУ «Прогимназия № 81» 

г. Сыктывкара (далее по тексту – образовательная организация).  

1.4. Обучение детей, не достигших возраста 6 лет 6 месяцев к началу 

учебного года, проводится в образовательной организации с соблюдением всех 

гигиенических требований к условиям и организации образовательного 

процесса для детей данного возраста. В случае, если образовательная 

организация не обеспечивает соблюдение отдельных гигиенических 

требований к условиям и организации образовательного процесса для детей 

дошкольного возраста, родители (законные представители) вправе дать 



письменное согласие на обучение детей при отсутствии отдельных условий, 

если ребенок не имеет медицинских противопоказаний. 

 

2. Порядок выдачи разрешения 

 

2.1. Для получения разрешения на прием детей на обучение по 

образовательным программам начального общего образования в более раннем 

или более позднем возрасте родителям (законным представителям) ребенка 

необходимо обратиться в Управление. 

2.2. При обращении в Управление родителю (законному 

представителю) необходимо представить следующие документы:  

- документ, удостоверяющий личность родителя (законного 

представителя) (оригинал, подлежит возврату); 

- свидетельство о рождении ребенка (оригинал, подлежит возврату); 

- заявление о выдаче разрешения на прием в 1 класс по форме согласно 

приложению № 1 к настоящему Порядку (предоставляется для получения 

разрешения на обучение в отношении ребенка в возрасте младше 6 лет 6 

месяцев) (оригинал, возврату не подлежит); 

- заявление о выдаче разрешения на прием в 1 класс по форме согласно 

приложению № 2 к настоящему Порядку (предоставляется для получения 

разрешения на обучение в отношении ребенка в возрасте старше 8 лет) 

(оригинал, возврату не подлежит); 

- документ из медицинского учреждения, подтверждающего отсутствие 

противопоказаний по состоянию здоровья (предоставляется для получения 

разрешения на обучение в отношении ребенка в возрасте младше 6 лет 6 

месяцев) (оригинал, возврату не подлежит); 

2.3. Подписью родители (законные представители) фиксируется согласие 

на обработку персональных данных заявителя и ребенка. 

2.4. Специалист Управления при приеме заявления от родителей 

(законных представителей) о выдаче разрешения на прием в 1 класс 

образовательной организации ребенка в возрасте младше 6 лет 6 месяцев или 

старше 8 лет осуществляет ксерокопирование оригинала свидетельства о 

рождении ребенка. Копия указанного документа с оригиналами документа из 

медицинского учреждения, подтверждающего отсутствие противопоказаний по 

состоянию здоровья (для получения разрешения на обучение в более раннем 

возрасте) подшиваются к заявлению. 

2.5. Заявление родителей (законных представителей) рассматривается 

отделом предоставления муниципальных услуг в период с 30 января по 5 

сентября текущего года в течение пяти рабочих дней со дня поступления 

заявления. По результатам рассмотрения заявления готовится проект решения 

заявителю.  

2.6. На основании предоставленных отделом предоставления 

муниципальных услуг документов начальник Управления в течение двух 

рабочих дней принимает решение:  

- о выдаче разрешения на прием ребенка на обучение в первый класс в 

возрасте младше 6 лет 6 месяцев или старше 8 лет; 

- об отказе в выдаче разрешения на прием ребенка на обучение в первый 

класс в возрасте младше 6 лет 6 месяцев или старше 8 лет. 



2.7. Отдел предоставления муниципальных услуг в течение двух 

рабочих дней с даты принятия начальником Управления соответствующего 

решения направляет в адрес родителей (законных представителей): 

- разрешение на прием ребенка на обучение в первый класс в возрасте 6 

лет 6 месяцев или старше 8 лет; 

- уведомление об отказе в выдаче разрешения на прием ребенка на 

обучение в первый класс в возрасте младше 6 лет 6 месяцев или старше 8 лет. 

2.8. В выдаче разрешения на прием ребенка на обучение по 

образовательным программам начального общего образования в более раннем 

может быть отказано в следующих случаях: 

- отсутствие полного пакета документов, указанных в пункте 2.2 

настоящего Порядка; 

- предоставление ненадлежащим образом оформленных документов; 

- несогласие родителей (законных представителей) ребенка дошкольного 

возраста с условиями организации образовательного процесса для детей 

младшего школьного возраста; 

- наличие медицинских противопоказаний по состоянию здоровья; 

- отсутствие свободных мест в первых классах. 

2.9. В выдаче разрешения на прием ребенка на обучение по 

образовательным программам начального общего образования в более позднем 

возрасте может быть отказано в следующих случаях: 

- отсутствие полного пакета документов, указанных в пункте 2.2 

настоящего Порядка; 

- предоставление ненадлежащим образом оформленных документов. 

2.10. После получения разрешения на прием ребенка на обучение по 

образовательным программам начального общего образования в более раннем 

или позднем возрасте образовательная организация осуществляет прием 

вышеуказанных детей в первый класс в соответствии с Правилами приема, 

утвержденными в образовательной организации. 

 

 

 

 

 

 
  



Приложение № 1 

к Порядку выдачи разрешения на прием детей 

в МАОУ «Прогимназия № 81» г. Сыктывкара 

на обучение по образовательным программам  

начального общего образования в возрасте 

младше 6 лет 6 месяцев или старше 8 лет 

 

Форма заявления о выдаче разрешения на прием в 1 класс  

для получения разрешения на обучение  

в отношении ребенка в возрасте младше 6 лет 6 месяцев 
 

Начальнику Управления дошкольного образования 

администрации МО ГО «Сыктывкар» 

от        

         , 
(ФИО заявителя полностью) 

зарегистрированного по адресу: 

         

          

Контактный телефон       

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о выдаче разрешения на прием в 1 класс МАОУ «Прогимназия № 81»  

г. Сыктывкара ребенка, не достигшего на 01.09.20___возраста 6 лет 6 

месяцев 

 

Прошу выдать разрешение на прием в первый класс МАОУ «Прогимназия № 

81» г. Сыктывкара на 20___ - 20___ учебный год моего ребенка____________ 

_________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

«___»____________20___ года рождения, не достигшего на 01.09.20___ 

возраста 6 лет 6 месяцев в связи с  _________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
 

(обоснование причин(ы)) 

С имеющимися условиями образовательного процесса в МАОУ «Прогимназия 

№81» г. Сыктывкара ознакомлен(а) и согласен (согласна) (нужное 

подчеркнуть). 

К заявлению прилагаю медицинский документ об отсутствии 

противопоказаний в состоянии здоровья моего ребенка для обучения в 1 классе 

в 20___ году. 

Даю согласие на обработку своих персональных данных и персональных 

данных моего ребенка. 

_______________                
            (дата)                                                                 (подпись)          (расшифровка подписи) 

 



Приложение № 1 

к Порядку выдачи разрешения на прием детей 

в МАОУ «Прогимназия № 81» г. Сыктывкара 

на обучение по образовательным программам  

начального общего образования в возрасте 

младше 6 лет 6 месяцев или старше 8 лет 

Форма заявления о выдаче разрешения на прием в 1 класс  

для получения разрешения на обучение  

в отношении ребенка в возрасте старше 8 лет  
 

Начальнику Управления дошкольного образования 

администрации МО ГО «Сыктывкар» 

от        

         , 
(ФИО заявителя полностью) 

зарегистрированного по адресу: 

         

          

Контактный телефон       

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о выдаче разрешения на прием в 1 класс МАОУ «Прогимназия № 81»  

г. Сыктывкара ребенка, достигшего на 01.09.20___возраста старше 8 лет 

 

Прошу выдать разрешение на прием в первый класс МАОУ «Прогимназия № 

81» г. Сыктывкара на 20___ - 20___ учебный год моего ребенка  ____________ 

_________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

«___»____________20___ года рождения,  достигшего на 01.09.20___ возраста 

старше 8 лет в связи с ___________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
(обоснование причин(ы)) 

С имеющимися условиями образовательного процесса в МАОУ «Прогимназия 

№81» г. Сыктывкара ознакомлен(а) и согласен (согласна) (нужное 

подчеркнуть). 

Даю согласие на обработку своих персональных данных и персональных 

данных моего ребенка. 

 

 

_______________                

            (дата)                                                                 (подпись)          (расшифровка подписи) 

 

 


