
 
Управление образования и молодёжной политики 

администрации Тонкинского муниципального района  

Нижегородской области 

 

ПРИКАЗ  

 

11.03.2021                                                                                                               № 26 

 

р.п. Тонкино 

 

О внесении изменений в приказ от 22.01.2018 № 7 «Об утверждении Порядка 

выдачи разрешения на приём детей в муниципальные общеобразовательные 

организации Тонкинского муниципального района на обучение по 

образовательным программам начального общего образования в более 

раннем или более позднем возрасте» 

 
 

 

В соответствии с ч.1 ст.67 Федерального закона от 29.12.2012 года №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», с приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 2 сентября 2020 г. №458 «Об 

утверждении порядка приема на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Внести изменения в абзац 5 подпункта 1.2. пункта 2 порядка выдачи 

разрешения на приём детей в муниципальные общеобразовательные организации 

Тонкинского муниципального района на обучение по образовательным 

программам начального общего образования в более раннем или более позднем 

возрасте заменив слова «с 1 февраля по 5 сентября текущего года» словами «с 1 

апреля текущего года по 30 июня текущего года.». 

2. Внести изменения в абзац 6 подпункта 1.2. пункта 2 порядка выдачи 

разрешения на приём детей в муниципальные общеобразовательные организации 

Тонкинского муниципального района на обучение по образовательным 



программам начального общего образования в более раннем или более позднем 

возрасте заменив слова «с 1 июля текущего до момента заполнения свободных 

мест, но не позднее 5 сентября текущего года» словами «с 6 июля текущего года 

по 5 сентября текущего года.». 

3. Внести изменения в Состав комиссии по выдаче разрешения на прием 

детей по выдаче разрешения на прием детей в муниципальные 

общеобразовательные организации Тонкинского муниципального района на 

обучение по образовательным программам начального общего образования в 

более раннем или более позднем возрасте, изложив в новой редакции 

(Приложение №1). 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на консультанта 

управления 

образования Ромадову Н.Г. 

 

 

 

Начальник образования                                                            Н.И. Заровняева 

С приказом ознакомлена 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение №1 

к приказу управления образования и 

молодёжной политики администрации 

Тонкинского муниципального района 

Нижегородской области  

от 11.03.2021 № 26 

 
 

Состав комиссии по выдаче разрешения на приём детей в муниципальные 

общеобразовательные организации Тонкинского муниципального района 

на обучение по образовательным программам начального общего 

образования в более раннем или более позднем возрасте 

 

Заровняева 

Надежда Ивановна  

- начальник управления образования и 

молодёжной политики администрации 

Тонкинского муниципального района 

Нижегородской области, председатель 

комиссии 

 

Ромадова  

Наталья Геннадьевна 

- консультант управления образования и 

молодёжной политики администрации 

Тонкинского муниципального района 

Нижегородской области, секретарь комиссии 

 

Маричева  

Наталья Валерьевна 

- заместитель начальника управления 

образования и молодёжной политики 

администрации Тонкинского муниципального 

района Нижегородской области 

 

Кузнецова  

Ольга Анатольевна 

- заведующий информационно-

диагностическим кабинетом управления 

образования и молодёжной политики 

администрации Тонкинского муниципального 

района Нижегородской области 

 

Каховская 

 Зинаида Алексеевна 

- врач-педиатр ГБУЗ НО «Тонкинская ЦРБ»  

(по согласованию) 
 


