
Управление образования и молодёжной политики 

администрации Тонкинского муниципального района  

Нижегородской области 

1  

П Р И К А З 

1 

22.01.2018                                                                                                             №7 

р.п. Тонкино 

 

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 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»,   

п р и к а з ы в а ю: 

           1. Утвердить Порядок выдачи 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 

(далее - Порядок) (Приложение 1). 

2. Утвердить Состав комиссии 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. 

(Приложение 2) 

3. Разместить данный приказ   на сайте управления образования.    

4. Признать утратившим силу приказ управления образования от 



  

02.12.2016 №106 «Об утверждении Порядка разрешения приёма в 

муниципальные общеобразовательные организации Тонкинского 

муниципального района на обучение по образовательным программам 

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

8 лет».  

5.  Руководителям общеобразовательных организаций: 

5.1. руководствоваться новым Порядком при приеме детей, не 

достигших к началу учебного года шести лет шести месяцев, либо достигших 

к началу учебного года возраста восьми лет. 

5.2. обеспечить информирование граждан о действующем Порядке на 

информационных стендах и на официальном сайте общеобразовательных 

организаций.   

         6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник управления образования                                       Н.И. Заровняева 

 

  

  

  
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                  ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к приказу управления образования  

от 22.01.2018 №7 

 

 
Порядок выдачи 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 

 

1. Общие положения 

 1.1. Настоящий Порядок регулирует выдачу 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, а 

также порядок взаимодействия управления образования и молодёжной 

политики администрации Тонкинского муниципального района (далее –

Управление образования) и муниципальных общеобразовательных организаций 

района. 
1.2.Настоящий Порядок разработан в соответствии со следующими 

нормативными документами: 
- Федеральный закон от 29 декабря 2012г. №273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013г. №1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным образовательным программам 
образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
22.01.2014 №32 «Об утверждении порядка приема граждан на обучение по 
образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования»; 

1 .3. Прием детей в возрасте менее шести лет и шести месяцев или старше 

восьми лет в первый класс муниципальных общеобразовательных 

организаций, реализующих образовательные программы начального общего 

образования, может осуществляться только с разрешения Управления 

образования. 

1.4.Обучение детей, не достигших возраста шести лет и шести месяцев 
к началу учебного года, следует проводить в образовательном учреждении 
с соблюдением всех гигиенических требований к условиям и организации 
образовательного процесса для детей дошкольного возраста. 

  



2. Организация работы 

 

1.1. Выдача разрешения на прием детей в общеобразовательные 

организации Тонкинского муниципального района на обучение по 

образовательным программам начального общего образования в более 

раннем или более позднем возрасте осуществляется Управлением 

образования. 

1.2. Для получения разрешения на прием детей на обучение по 

образовательным программам начального общего образования в более 

раннем или более позднем возрасте родителям (законным представителям) 

необходимо представить в Управление образования следующие документы: 

-заявление родителей (законных представителей) (Приложение 1); 

-копию свидетельства о рождении ребенка; 

-карту медико-педагогической готовности ребёнка к обучению в школе 

(в случае, если ребенок не достиг возраста шести лет и шести месяцев); 
Для граждан, проживающих на закрепленной территории, документы 

подаются в Управление образования не позднее 1 февраля и завершается 

прием документов не позднее 30 июня текущего года. 

Для детей, не проживающих на закрепленной территории, документы 

подаются в Управление образования с 1 июля текущего года до момента 

заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года. 

1.3. В течение 7 дней с момента регистрации заявления в Управлении 

образования проводится заседание Комиссии. Результатом ее деятельности 

является выдача разрешения на прием детей в общеобразовательные 

организации на обучение по образовательным программам начального 

общего образования в более раннем или более позднем возрасте или 

мотивированное уведомление об отказе в его выдаче (Приложение 2 - 4 к 

настоящему Порядку). 

Разрешение на прием детей на обучение по образовательным 

программам начального общего образования в более раннем или более 

позднем возрасте или мотивированное уведомление об отказе в его выдаче 

выдается родителям (законным представителям) в срок, не превышающий 7 

рабочих дней со дня регистрации заявления в Управлении образования. 

1.4. После получения разрешения на прием детей на обучение по 

образовательным программам начального общего образования в более 

раннем или более позднем возрасте общеобразовательная организация 

осуществляет прием вышеуказанных детей в первый класс в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и утвержденными Правилами 

приема соответствующей общеобразовательной организацией. 

 
  

 

 

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к приказу управления образования  

от 22.01.2018 №7 

 

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 

 

Председатель – Н.И. Заровняева, начальник управления образования 

      Члены – Н.В. Маричева, консультант, секретарь 

          И.Н. Гаврилова, зам. начальника управления образования 

          О.А. Кузнецова, зав. ИДК 
                          З.А. Каховская, врач-педиатр ГБУЗ НО «Тонкинская ЦРБ» 

                                                 (по согласованию) 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

к Порядку выдачи 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 

 

Начальнику управления образования и  

молодёжной политики администрации 

 Тонкинского муниципального района  

_________________________________ 

ФИО 

 от родителя (законного представителя) 

____________________________________ 

 (ФИО),  

проживающего по адресу: 

________________________________________ 

 ___________________________ __________ 

                                                              Телефон:_____________________ 

 

Заявление. 

Прошу разрешить прием в 20____ году в   

___________________________________________________________________                                                              

(наименование общеобразовательной организации) 

на обучение по образовательным программам начального общего 

образования в более раннем возрасте (до достижения 6 лет 6 месяцев) или 

более позднем возрасте (старше 8 лет) (нужное подчеркнуть) моего 

ребёнка (сына, дочери_____________________________________________ 

(ФИО ребенка) "_______" ________________20______года рождения, 

проживающего по адресу:_________________________________________ 

________________________________________________________________                 

 

К заявлению прилагаю следующие документы: 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

Даю согласие на обработку и использование моих персональных данных, 

содержащихся в настоящем заявлении и в представленных мною 

документах                               

 

 

___________________ 

       подпись 

                                                                 "______"  _________ 20___г.  



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2  

к Порядку выдачи 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 

 

 

 

Форма 

разрешения на прием детей в муниципальные 

общеобразовательные организации Тонкинского муниципального 

района на обучение по образовательным программам начального 

общего образования в более раннем возрасте 

 

Угловой штамп Управления 

образования администрации  

Тонкинского муниципального 

 района 

 

  
РАЗРЕШЕНИЕ. 

Рассмотрев заявление __________________________ ________________ 

(вх.№____ от______________), а также приложенные к нему документы: 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
(перечень документов) 
Управление образования администрации Тонкинского муниципального 

района разрешает прием

 ___________ _____________________________________________________

___ ___________________________________(ФИО, дата рождения ребенка) 

на обучение по образовательным программам начального общего 

образования при условии соблюдения всех гигиенических требований к 

условиям и организации образовательного процесса для детей дошкольного 

возраста. 

 

 

 

Начальник управления                                                                                    ФИО 
 



  

ПРИЛОЖЕНИЕ 3  

к Порядку выдачи 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 

 

 

 

Форма 

разрешения на прием детей в муниципальные 

общеобразовательные организации Тонкинского муниципального 

района на обучение по образовательным программам начального 

общего образования в более позднем возрасте 

 

Угловой штамп Управления 

образования администрации  

Тонкинского муниципального 

 района 

 

  
РАЗРЕШЕНИЕ. 

Рассмотрев заявление __________________________ ________________ 

(вх.№____ от______________), а также приложенные к нему документы: 
__________________________________________________________________
_ _______________ _______________________________________________ 
(перечень документов), 
Управление образования администрации Тонкинского муниципального 

района разрешает прием

 ___________ _____________________________________________________

___ ___________________________________(ФИО, дата рождения ребенка) 

на обучение по образовательным программам начального общего 

образования.   

 

 

Начальник управления                                                                                  ФИО 
 

  

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4  

к Порядку выдачи 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 

 

 

Форма уведомления об отказе в 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 

 

Угловой штамп Управления 

образования администрации  

Тонкинского муниципального 

 района 

 
УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ 

 в 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 
  

Рассмотрев заявление __________________________ ________________ 

(вх.№____ от______________), а также приложенные к нему документы: 

__________________________________________________________________
_ _______________ ________________________________________________ 
(перечень документов), 
Управление образования администрации Тонкинского муниципального 

района уведомляет об отказе в выдаче разрешения на прием

 ___________ _____________________________________________________

___ ___________________________________(ФИО, дата рождения ребенка) 

на обучение по образовательным программам начального общего 

образования по причине 

____________________________________________(указание причин).   

 

 

Начальник управления                                                                                 ФИО 


