
Управление образования и молодѐжной политики 

администрации Тонкинского муниципального района  

Нижегородской области 

1  

П Р И К А З 

1 

02.12.2016                                                                                                               №106 

р.п. Тонкино 

  

Об утверждении Порядка разрешения приема в 

муниципальные общеобразовательные организации 

Тонкинского муниципального района на обучение по 

образовательным программам начального общего 

образования детей в возрасте младше 6 лет 6 месяцев и 

старше 8 лет 

 

 
  

В соответствии с частью 1 статьи 67 Федерального закона от 29.12.2012 года 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 22 января 2014 г. N 32 г. «Об 

утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам 

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

Министерства здравоохранения РФ от 21 декабря 2012 г. N 1346н "О Порядке 

прохождения несовершеннолетними медицинских осмотров, в том числе при 

поступлении в образовательные учреждения и в период обучения в них"   

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить Порядок  разрешения  приема в муниципальные 

общеобразовательные организации Тонкинского муниципального района на обучение 

по образовательным программам начального общего образования детей в возрасте 

младше 6 лет 6 месяцев и старше 8 лет (Приложение 1). 

2. Утвердить Состав комиссии  по  разрешению   приема в муниципальные 

общеобразовательные организации Тонкинского муниципального района на 

обучение по образовательным программам начального общего образования детей в 

возрасте младше 6 лет 6 месяцев и старше 8 лет (Приложение 2). 

3.  Разместить данный приказ на сайте управления образования.  



 4. Контроль за исполнением приказа возложить на консультанта 

Н.В.Маричеву. 

 

 

Начальник управления                                                                 Н.И.Заровняева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к приказу управления образования и 

молодѐжной политики администрации 

Тонкинского муниципального района 

Нижегородской области 

от 02.12.2016 №106 

 

 

Порядок  разрешения  приема в муниципальные 

общеобразовательные организации Тонкинского муниципального района 

на обучение по образовательным программам начального общего 

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

 

I. Общие положения 

 1.1. Настоящий Порядок разрешения приема в муниципальные 

общеобразовательные организации Тонкинского муниципального района на 

обучение по образовательным программам начального общего образования детей в 

возрасте младше 6 лет 6 месяцев и старше 8 лет (далее Порядок) устанавливает 

порядок   разрешения  приѐма в муниципальные общеобразовательные организации 

Тонкинского муниципального района на обучение по образовательным программам 

начального общего образования детей в возрасте младше 6 лет 6 месяцев и старше 8 

лет. 

         1.2. Вопрос разрешения приѐма в муниципальные общеобразовательные 

организации Тонкинского муниципального района на обучение по образовательным 

программам начального общего образования детей в возрасте младше 6 лет 6 

месяцев и старше 8 лет на 1 сентября текущего года  рассматривается на заседании  

комиссии по приѐму в общеобразовательные организации на обучение по 

образовательным программам начального общего образования детей в возрасте 

младше 6 лет 6 месяцев и старше 8 лет (далее Комиссия). 

 1.3.   Комиссия начинает работу 1 февраля текущего года и завершает работу 

5 сентября текущего года. 

 

П. Порядок  получения разрешения на приѐм на обучение по 

образовательным программам начального общего образования детей в 

возрасте младше 6лет 6 месяцев и старше 8лет 

2.1. Приѐм на обучение по образовательным программам начального общего 

образования детей, не достигших 6 лет 6 месяцев и старше 8лет на 1 сентября 

текущего года может осуществляться только с разрешения Комиссии. 

2.2. Родители (законные представители) обращаются в общеобразовательные 

организации с просьбой о приѐме детей, не достигших возраста 6 лет 6 месяцев, и 

старше 8 лет на 1 сентября текущего года, на обучение по образовательным 

программам начального общего образования. 

2.3. Общеобразовательные организации предоставляют возможность 

родителям (законным представителям) написать заявление на имя начальника 

управления образования и молодежной политики администрации Тонкинского 



муниципального района, осуществляющей полномочия Учредителя в области 

образования,  

 - на получение разрешения приѐма детей, не достигших возраста 6 лет 6 

месяцев на 1 сентября текущего года, (Приложение 1);  

 - на получение разрешения приѐма детей старше 8 лет на 1 сентября текущего 

года (Приложение 2),  

для обучения по образовательным программам начального общего образования, при 

предъявлении оригиналов свидетельств о рождении детей, оригиналов документов, 

удостоверяющих личность родителей (законных представителей), свидетельств о 

регистрации детей по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной 

территории. 

 Заявления родителей детей старше 8 лет на разрешение на обучение по 

образовательным программам начального общего образования, должны содержать 

объяснение причин несвоевременного определения детей на обучение в 

общеобразовательные организации. 

2.4. Общеобразовательные организации запрашивают у родителей (законных 

представителей) детей, не достигших возраста 6 лет 6 месяцев на 1сентября 

текущего года, карты медико-педагогической готовности ребенка к обучению в 

школе (заключения)  детей для рассмотрения результатов предварительного 

медицинского осмотра на заседании Комиссии. 

2.5. Заявления, написанные родителями (законными представителями), 

направляются руководителями общеобразовательных организаций начальнику 

управления  образования для принятия решения о разрешении или не разрешении 

приѐма на обучение по образовательным программам начального общего 

образования детей, не достигших возраста 6лет и 6месяцев или старше 8лет на 1 

сентября текущего года. 

Общеобразовательные организации к заявлениям родителей прилагают 

ходатайства, с указанием мотивированных причин зачисления детей, не достигших 

возраста 6 лет и 6 месяцев или старше 8 лет на 1 сентября текущего года   

(Приложение 3).  

Для детей, не достигших возраста 6 лет 6 месяцев на 1 сентября текущего года 

прилагают карты медико-педагогической готовности ребенка к обучению в школе 

(заключения).    

Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению 

представлять другие документы. 

2.6. В течение 5 дней с момента регистрации вышеперечисленных 

документов, начальник управления образования назначает срок проведения 

заседания Комиссии. 

2.7. На заседание Комиссии приглашаются представители администраций 

общеобразовательных организаций, направивших ходатайства начальнику 

управления образования о разрешении приѐма на обучение по образовательным 

программам начального общего образования детей, не достигших возраста 6 лет 6 

месяцев или старше 8лет на 1 сентября текущего года. 

2.8. По итогам рассмотрения предоставленных документов управление  

образования администрации Тонкинского муниципального района направляет в 



общеобразовательные организации приказ о разрешении приема детей либо 

уведомление о мотивированном отказе в получении разрешения на прием детей 

(Приложение 4). 

2.9. После получения приказа управления образования о разрешении приема 

детей, не достигших возраста 6 лет 6 месяцев, или старше 8 лет на 1 сентября 

текущего года руководители общеобразовательных организаций осуществляет 

приѐм в соответствии с Порядком приема граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утверждѐнным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 22 января 2014 г. № 32, и Правилами приема данных образовательных 

организаций на обучение по основным общеобразовательным программам. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

к Порядку   разрешения   приема  

в муниципальные общеобразовательные организации  

Тонкинского муниципального района на обучение  

по образовательным программам начального общего образования  

(для  детей младше 6 лет 6 месяцев ) 

 

 

Начальнику управления образования  

администрации Тонкинского  

муниципального района  

Н.И. Заровняевой  

от родителя (законного представителя), 

 __________________________  

(ФИО) 

 

 

Заявление 

Прошу дать разрешение на прием в 20____ году 

в________________________________________________________________________ 
(наименование образовательной организации, реализующей программы начального общего  образования) 

расположенной по адресу:________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
(адрес места нахождения организации) 

ребѐнка________________________________________________________________ 
(ФИО ребенка) 

 "_______" ________________20______года рождения, проживающего по адресу: 

_______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________, 
(адрес регистрации и фактического проживания ребенка) 

в связи с тем, что к 1 сентября 20____ - 20___  учебного года он не достиг                     

возраста   шести лет шести месяцев. 

 

 

К заявлению прилагаются (указать прилагаемые документы): 

1. Карта медико-педагогической готовности ребенка к обучению в школе 

(заключение).   

 

 

                              ___________________/__________________________/ 
                                                                         (подпись)                                             (фамилия, инициалы) 

 

Дата: "______"  _________ 20___  

 

 

 

 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2  

к Порядку  разрешения  приема  

в муниципальные общеобразовательные организации  

Тонкинского муниципального района на обучение  

по образовательным программам начального общего образования  

 (для детей старше 8 лет) 

 

 

Начальнику управления образования  

администрации Тонкинского  

муниципального района  

Н.И. Заровняевой  

от родителя (законного представителя) 

(ФИО) 

 

 

                       

Заявление 

Прошу дать разрешение на прием в 20____ году 

в______________________________________________________________________                                                                
(наименование образовательной организации, реализующей программы начального общего  образования) 

расположенной по адресу:__________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                   (
адрес места  нахождения организации) 

ребѐнка________________________________________________________________ 
                                                    (ФИО ребенка полностью) 

"_______" ________________20______года рождения, проживающего по  адресу: 

________________________________________________________________________, 
(адрес регистрации и фактического проживания ребенка) 

в связи с тем, что к 1 сентября 20____ - 20 ___  учебного года ему (ей) исполняется 

больше восьми лет. 

 

Причина несвоевременного направления ребѐнка на обучение по программам 

начального общего образования:____________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

  

                               

                              ___________________/__________________________/ 
                                                                         (подпись)                                             (фамилия, инициалы) 

 

Дата: "______"  _________ 20___  

 

 
 

 

 

 

 

 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3  

к Порядку разрешения  приема  

в муниципальные общеобразовательные организации  

Тонкинского муниципального района на обучение  

по образовательным программам начального общего образования  

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

 

 

 

Начальнику управления образования  

администрации Тонкинского  

муниципального района  

Н.И. Заровняевой  

от директора _______________  

 

                                                           Ходатайство 

 

Администрация ____________________________________________ ходатайствует о 
(наименование образовательной организации)

 
разрешении зачисления в 1класс ребѐнка___________________________________ 

                                                                                                                 (ФИО ребенка полностью) 

"_______" ________________20______года рождения, проживающего по  адресу: 

________________________________________________________________________, 
(адрес регистрации и фактического проживания ребенка) 

 
Основание: заявление родителей ___________________________________________ 

                                                                                                                 (ФИО одного из родителей) 

мотивация причин зачисления ребѐнка.
 

                              
 

Директор     ___________________________________                                                                                          
                                                       (подпись)  (фамилия, инициалы) 

 

Дата:  "___" ______________  20___  
_____________________________________________________________________________________-
__________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________  

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 4  

к Порядку   разрешения   приема 

 в муниципальные общеобразовательные организации  

Тонкинского муниципального района  

на обучение по образовательным программам  

начального общего образования детей  

в возрасте младше 6 лет 6 месяцев и старше 8 лет 

 

 

 

 

 

 

Форма уведомления об отказе получения разрешения на прием детей 

Директору МБОУ______________  
   ______________________________  
Гр. _______________________________________  

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ № ___ОБ ОТКАЗЕ 

 на прием детей 

 на обучение по образовательным программам 

 начального общего образования  

в возрасте ранее 6 лет 6 месяцев и старше 8 лет 

 

 

Управление образования и молодежной политики администрации 

Тонкинского муниципального района Нижегородской области, рассмотрев 

заявление гр.________________________________, а также приложенные к нему 

документы, уведомляет об отказе на прием ___________________________________   

_______________________________________________________________________ 
(ФИО, дата рождения ребенка) 

на обучение по образовательным программам начального общего образования по 

причине _______________________________________________________________ 
                                                                                                              (указание причин) 

Начальник управления                                                         Н.И. Заровняева 

 
Дата:  "___" ______________  20___  
   
 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к приказу управления образования и 

молодѐжной политики администрации 

Тонкинского муниципального района 

Нижегородской области 

от 02.12.2016 №106 

 

Состав комиссии  по  разрешению   приема в муниципальные 

общеобразовательные организации Тонкинского муниципального района на 

обучение по образовательным программам начального общего образования 

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

 

Председатель – Н.И. Заровняева, начальник управления образования 

Члены – Н.В. Маричева, консультант,  секретарь 

     И.Н. Гаврилова, зам.начальника 

     Т.А. Окунева, старший методист ИДК, 

     З.А. Каховская, районный педиатр ГБУЗ НО «Тонкинская ЦРБ» 

                                                                                   (по  согласованию) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


