
 



 
  

Порядок приема детей в первый класс в МБОУ СОШ №1 МО «Барышский  район» в возрасте 

младше шести лет шести месяцев и старше восьми лет (далее- Положение).  

 

I. Общие положения 

1.1.Целью настоящего Положения является определение правил приёма учащихся в 

первый класс в возрасте младше 6 лет 6 месяцев и старше восьми лет в муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1 имени Героя 

Российской Федерации Ю.Д. Недвиги» муниципального образования «Барышский район» для 

обучения по программе начального общего образования. 

1.2.Настоящее Положение разработано в соответствии с нормативными документами: 

-Конституцией РФ; 

-Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"; 

-приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 января 

2014 года №32 «»Об утверждении порядка приёма граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования», 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. 

№ 1015 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования" 

-СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденные Постановлением Главного государственного 

врача РФ от 29.12.2010№ 189. 

1.3. 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 восьми лет. По 

заявлению родителей (законных представителей) детей учредитель образовательной 

организации вправе разрешить прием детей в образовательную организацию на обучение по 

образовательным программам начального общего образования в более раннем или более 

позднем возрасте. 

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

учебного года, следует проводить в образовательной организации с соблюдением всех 

гигиенических требований к условиям и организации образовательного процесса для детей 

дошкольного возраста. 

II. Порядок приёма детей в первый класс в возрасте младше 6лет 6 месяцев 

2.1. Приём в первый класс детей, не достигших на 1 сентября текущего года шести лет 

шести месяцев, может осуществляться только с разрешения Учредителя образовательной 

организации и при обязательном наличии документа об отсутствии противопоказаний по 

состоянию здоровья ребенка из медицинского учреждения. 

Для этого: 

1)родители (законные представители) обращаются в общеобразовательную 

организацию (далее- Учреждение) с просьбой о поступлении в 1-й класс ребенка, не 

достигшего возраста 6 лет 6 месяцев. 

2) Учреждение доводит до сведения родителей порядок зачисления в 1-й класс детей, 

не достигших возраста 6 лет 6 месяцев. 

3) Учреждение предоставляет возможность родителям написать заявление на имя 

начальника управления образования муниципального образования «Барышский район» (далее- 

Управление образования),  на получение разрешения приёма их ребёнка в первый класс. 

(Приложение) 

4) Заявление, написанное родителями, направляется руководителем Учреждения в 

Управление образования для согласования и принятия решения о зачислении в 1-й класс 

ребенка. 

К заявлению прилагаются: 



-ходатайство Учреждения, где указываются мотивированные причины о возможности 

зачисления ребенка в 1 класс и наличие условий для обучения детей, не достигших на 1 

сентября текущего года возраста 6 лет 6 месяцев, 

-копия свидетельства о рождении ребенка, заверенная руководителем Учреждения; 

- копия документа, подтверждающего отсутствие противопоказаний по состоянию 

здоровья. 

5). Заявления о разрешении приема в 1-й класс детей, не достигших на 1 сентября 

возраста 6 лет 6 месяцев, принимаются с 1 апреля по 28 августа текущего года. 

6) Срок рассмотрения заявления –5 дней с момента регистрации заявления.  

7) По результатам рассмотрения предоставленных документов Управление образования 

издает приказ о разрешении приема ребенка в общеобразовательную организацию 

муниципального образования «Барышский район» для обучения в более раннем возрасте, чем 6 

лет 6 месяцев, либо указывает обоснованную причину отказа. 

8) Приказ издается в двух экземплярах, один экземпляр предоставляется под роспись 

родителям (законным представителям) ребенка, второй экземпляр хранится в Управлении 

образования. 

Приказ является одним из обязательных документов, предъявляемых при приеме 

ребенка, не достигшего возраста 6 лет 6 месяцев, в общеобразовательную организацию. 

9) После получения приказа Управления образования о разрешении зачислить ребенка 

в 1 класс родители подают заявление в Учреждение с просьбой о зачислении ребенка в 1-й 

класс школы. 

III. Порядок приёма детей в первый класс в возрасте старше 8 лет/ 

3.1. При приёме в первый класс ребёнка, достигшего возраста 8 лет, заявление 

родителей (законных представителей) должно содержать объяснение причин несвоевременного 

определения ребенка в школу. 

3.2. Учреждение в трёхдневный срок информирует комиссию по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (далее - КДН и ЗП) и Управление образования о 

нарушении родителями (законными представителями) п.1.ст.67 Федерального закона РФ "Об 

образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 №273-ФЗ. 

3.3. Нарушение сроков подачи заявления о приеме в школу детей старше 8 лет, не 

является основанием для отказа родителям (законным представителям) в прохождении 

обучения ребенка в Учреждении. 

3.4. При приеме в первый класс ребенка в возрасте старше 8 лет, Учреждение 

обеспечивает его сопровождение, направляет на психолого-медико-педагогической комиссию, 

для оформления заключения о готовности такого ребенка к обучению и определения 

образовательного маршрута. 
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 Начальнику управления образования 

 муниципального образования «Барышский район» 

                                                               _____________________________________________ 

                                                           (ФИО) 

                                                               ______________________________________________ 

    ФИО родителя (законного представителя)ребенка 

                                                              проживающей (его) по адресу: ___________________ 

                                                               ______________________________________________ 

Контактный номер телефона:___________________ 

 

Заявление 

Прошу разрешить обучение в 1-м классе моего ребенка 

______________________________________________________________________ 

                                              (ФИО ребенка) 

_________________ года рождения, которому на 01 сентября 20_____ года не 

исполнится шесть лет 6 шесть месяцев в __________________________________________ 

                                                                  (наименование ОО) 

Противопоказания по состоянию здоровья отсутствуют. 

К заявлению прилагаются копии: 

Свидетельства о рождении ребёнка; 

Медицинская справка об отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья ребенка 

из медицинского учреждения, 

  

 

 

Дата          Подпись 

Верно: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


