
 
            АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА  ЛЕРМОНТОВА  

                                ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ, 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

           ПРИКАЗ 

06 ноября  2019 г.       №      399-од 

г. Лермонтов 
 
 

Об утверждении Порядка предоставления разрешения на прием детей в 

муниципальные общеобразовательные учреждения на обучение по 

образовательным программам начального общего образования в более раннем 

или позднем возрасте, чем предусмотрено законом  

В соответствии со ст. 9, ч. 1 ст. 67 Федерального закона от 29.12.2012                        

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

Положением об отделе образования, физической культуры и спорта, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить: 

1.1. Порядок предоставления разрешения на прием детей в 

муниципальные общеобразовательные учреждения на обучение по 

образовательным программам начального общего образования в более раннем 

или позднем возрасте, чем предусмотрено законом (далее – Порядок) 

(Приложение № 1). 

1.2. Состав комиссии по рассмотрению заявлений о предоставлении 

разрешений на прием детей в муниципальные общеобразовательные 

учреждения на обучение по образовательным программам начального общего 

образования в более раннем или позднем возрасте, чем предусмотрено 

законом (Приложение № 2). 

  

2. Назначить ответственным за подготовку и направление в 

установленные законом сроки разрешений на прием детей в муниципальные 

общеобразовательные учреждения на обучение по образовательным 

программам начального общего образования в более раннем или позднем 

возрасте, чем предусмотрено законом, а также уведомлений об отказе в 

предоставление таких разрешений главного специалиста отдела образования, 

физической культуры и спорта администрации города Лермонтова             

О.А. Павлову. 
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3. Руководителям общеобразовательных организаций 

(Акульчик, Коломиец, Зиновьева, Чиркова) при приёме детей  в первый класс, не 

достигших    на 01 сентября текущего года  возраста 6 лет 6 месяцев или старше 8 лет: 

3.1. Руководствоваться настоящим Порядком. 

3.2. Разместить настоящий Порядок на официальных сайтах 

общеобразовательных организаций. 

 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Начальник отдела образования,  
физической культуры и спорта 
администрации города Лермонтова 

  
 

                                    
Е.Н.Кобзева 
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Приложение 1  
к приказу отдела образования, 
физической культуры и спорта 
администрации города 
Лермонтова 
от 06 ноября 2019 года № 399-од 

 

Порядок предоставления разрешения на прием детей в 

муниципальные общеобразовательные учреждения на обучение         

по образовательным программам начального общего образования в 

более раннем или позднем возрасте, чем предусмотрено законом 

 

1. Настоящий Порядок предоставления разрешения на прием детей в 

муниципальные общеобразовательные учреждения на обучение по 

образовательным программам начального общего образования в более раннем 

или позднем возрасте, чем предусмотрено законом (далее - Порядок) 

регламентирует процедуру предоставления разрешений на прием детей в 

муниципальные общеобразовательные учреждения, подведомственные отделу 

образования, физической культуры и спорта администрации города 

Лермонтова  (далее - МОУ и отдел ОФКС), на обучение по образовательным 

программам начального общего образования в более раннем или позднем 

возрасте, чем предусмотрено законом. 

Установленный законом возраст для приема детей в МОУ на обучение 

по образовательным программам начального общего образования - 

достижение ребенком возраста шести лет и шести месяцев, но не позже 

достижения им возраста восьми лет. 

Отдел ОФКС вправе дать разрешение на прием в МОУ на обучение по 

образовательным программам начального общего образования детей в более 

раннем или позднем возрасте, чем предусмотрено законом (далее - 

Разрешение). 

2. Порядок разработан в соответствии со следующими нормативными 

правовыми актами: 

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 

Федеральный закон от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации"; 

Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"; 

Федеральный закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ "Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации"; 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 22.01.2014 N 32 "Об 

утверждении порядка приема граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования"; 

СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях. 

http://docs.cntd.ru/document/902389617
http://docs.cntd.ru/document/902389617
http://docs.cntd.ru/document/901876063
http://docs.cntd.ru/document/901876063
http://docs.cntd.ru/document/901978846
http://docs.cntd.ru/document/901978846
http://docs.cntd.ru/document/901990046
http://docs.cntd.ru/document/901990051
http://docs.cntd.ru/document/901990051
http://docs.cntd.ru/document/499073827
http://docs.cntd.ru/document/499073827
http://docs.cntd.ru/document/499073827
http://docs.cntd.ru/document/499073827


 4 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы", утвержденные 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 N 189 (ред. от 24.11.2015); 

3. Для получения Разрешения на прием в МОУ ребенка, не достигшего 

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

(законные представители) ребенка представляют в отдел ОФКС следующие 

документы: 

1) личное заявление (Приложение № 1 к Порядку); 

2) согласие родителя (законного представителя) на обработку своих 

персональных данных и персональных данных ребенка (Приложение № 2 к 

Порядку); 

3) для детей в возрасте младше 6,5 лет - документ, подтверждающий 

отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья ребенка (по форме, 

предоставляемой медицинской организацией); 

4) для детей старше 8 лет - документы, содержащие объяснение причин 

начала обучения ребенка в МОУ позже достижения им возраста 8 лет. 

Родители (законные представители) детей имеют право по своему 

усмотрению представлять дополнительно другие документы (характеристику 

из образовательной организации, реализующей программы дошкольного 

образования, в случае, если ребенок ее посещает; заключение психолога о 

готовности ребенка к обучению в МОУ и т.п.). 

4. Рассмотрение заявлений родителей (законных представителей) детей о 

даче Разрешения осуществляется комиссией, создаваемой приказом 

начальника отдела ОФКС и действующей на основании соответствующего 

Положения (далее - Комиссия). 

5. Разрешение, как и уведомление об отказе в предоставлении 

Разрешения, оформляется отделом ОФКС на основании принятого Комиссией 

решения. 

6. Заявление родителей (законных представителей) ребенка о 

предоставлении Разрешения и прилагаемые к нему документы, 

предусмотренные пунктом 3 Порядка, направляются в Комиссию в течение 3 

рабочих дней со дня регистрации в отделе ОФКС. 

7. Учет поступивших в Комиссию для рассмотрения заявлений 

родителей (законных представителей) детей и принятых по ним решений 

осуществляется Комиссией в Журнале учета предоставления разрешений на 

прием ребенка в муниципальное общеобразовательное учреждение на 

обучение по образовательным программам начального общего образования в 

более раннем или позднем возрасте, чем предусмотрено законом (Приложение 

№ 5 к Порядку). 

Срок рассмотрения Комиссией заявления о предоставлении Разрешения 

не более 20 календарных дней со дня получения. 

8. Отдел ОФКС в течение 3 рабочих дней после принятия Комиссией 

решения, но не позднее 30 дней с момента регистрации заявления, направляет: 

1) при предоставлении Разрешения: 

- в МОУ - Разрешение (Приложение N 3 к Порядку); 

http://docs.cntd.ru/document/902256369
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- родителю (законному представителю) ребенка - Разрешение           

(Приложение N 4 к Порядку); 

2) при отказе в предоставлении Разрешения - родителю (законному 

представителю) ребенка - уведомление об отказе в предоставлении 

Разрешения (Приложение N 5 к Порядку). 

9. Основаниями для отказа в предоставлении Разрешения является 

наличие медицинских противопоказаний либо непредставление родителем 

(законным представителем) ребенка предусмотренного пунктом 3 Порядка 

документа, подтверждающего отсутствие противопоказаний по состоянию 

здоровья; 

10. Прием детей в МОУ на обучение по образовательным программам 

начального общего образования в более раннем или позднем возрасте, чем 

предусмотрено законом, осуществляется МОУ на основании Разрешения, 

выданного отделом ОФКС  в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, и утвержденными в МОУ Правилами приема. 
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Приложение 1 

 к  Порядку предоставления разрешения на прием 

детей в муниципальные общеобразовательные 

учреждения на обучение по образовательным 

программам начального общего образования в более 

раннем или позднем возрасте, чем предусмотрено 

законом 

 

Форма заявления 

о разрешении на прием в 1 класс детей в возрасте младше 6,6 лет или старше 8 лет 

Начальнику отдела ОФКС администрации 
города Лермонтова  

                                                                                   ____________________________________ 

ФИО родителя (законного представителя) 

ребенка_ ___________________________  

проживающего по адресу ____________  

паспорт (серия, №. когда и кем выдан), 

________________________________________ 

конт. телефон: ______________________  

ЗАЯВЛЕНИЕ  

 Прошу   разрешить   обучение   в    1    классе    муниципального    бюджетного 

общеобразовательного учреждения ______________________________________________  

моего ребенка _______________________________________________________________ , 

ФИО ребенка, число, месяц, год рождения, 

зарегистрированного по адресу: _________________________________________________  

проживающего: _______________________________________________________________ . 

На 01.09.20 __ г. ребенку исполнится полных ___ лет ___ мес. 

Отсутствие  медицинских  противопоказаний для  обучения  в  более раннем /позднем 

возрасте (нужное подчеркнуть) подтверждаю справкой от « ___ » __________ 20 __ г. _______  

_______________________________________________________________________________ 

наименование медицинского учреждения 

 

С условиями и режимом организации образовательного процесса в  МБОУ_______  

 ________________      ознакомлен(а)     и     согласен(на).     Претензий     на     отсутствие 

 ___________________________ не имею. Даю согласие на обработку моих персональных 

данных и данных моего ребенка в соответствии с действующим порядком в РФ. К 

заявлению прилагаются (указать прилагаемые документы): 

1. ___________________________________________________________  
2.___________________________________________________________ 

3.___________________________________ ____________________  

Результат рассмотрения заявления прошу довести до меня по следующему(-им) 

каналу(-ам) передачи информации 

Дата                                                                                                          Подпись 
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Приложение 2 

к  Порядку предоставления разрешения на 

прием детей в муниципальные 

общеобразовательные учреждения на обучение 

по образовательным программам начального 

общего образования в более раннем или 

позднем возрасте, чем предусмотрено законом 

Согласие на обработку персональных 
данных ребенка 

Я, _______________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество   при наличии) 

данные паспорта: _________________________  ________________________  

( серия _____________ (номер)___________________ (кем и когда выдан) 

_____________________________________________________________________________ 

являясь матерью/отцом (нужное подчеркнуть) 
____________________________________________________________________________ 

(Ф.И. ребенка, дата рождения) 

в соответствии с федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных» даю согласие на обработку персональных данных моего ребенка в отдел ОФКС 
города Лермонтова  с использованием средств автоматизации или без 
использования таких средств, включая хранение этих данных в архивах и размещение 
в информационно-телекоммуникационных сетях с целью предоставления доступа к 
ним. 

Перечень персональных данных, на обработку которых я даю согласие: ФИО 
ребенка, дата рождения ребенка, адрес, данные свидетельства о рождении, сведения о 
психологической готовности к обучению в школе, сведения о состоянии здоровья. 

Доступ к персональным данным может предоставляться родителям (законным 
представителям) ребенка, а также работникам отдела ОФКС и образовательного 
учреждения. 

Я предоставляю в отдел ОФКС города Лермонтова  право осуществлять 
следующие действия (операции) с персональными данными: сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
обезличивание, блокирование, уничтожение. 

Я согласен (согласна), что отдел ОФКС города Лермонтова  вправе включать 
обрабатываемые персональные данные моего ребенка в списки (реестры) и 
отчетные формы, предусмотренные нормативными документами федеральных и 
городских органов, регламентирующими предоставление отчетных данных. 

Настоящее согласие дано мной ______________  

(дата) 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 
соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес 
отдел ОФКС города Лермонтова  по почте заказным письмом с уведомлением о 
вручении либо вручении лично под расписку представителю отдела ОФКС города 
Лермонтова. 

Дата                                                                                                                                         Подпись 
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Приложение 3 

к  Порядку предоставления разрешения на прием 

детей в муниципальные общеобразовательные 

учреждения на обучение по образовательным 

программам начального общего образования в 

более раннем или позднем возрасте, чем 

предусмотрено законом 

Форма разрешения 

на прием детей в 1 класс общеобразовательных организаций детей, не достигших на 1 

сентября текущего года возраста 6 лет и 6 месяцев на обучение по образовательным 
программам начального общего образования 

Директору __________________________  

РАЗРЕШЕНИЕ № ____  

             Отдел     образования, физической культуры и спорта   администрации   города      
Лермонтова,      рассмотрев        заявление 

гр. _____________________________ ,    а   также    приложенные    к    нему   документы, 
разрешает прием _____________________________________________________________ 
                                                         (ФИО, дата рождения ребенка) 

на обучение по образовательным  программам  начального общего образования при 

согласии родителей (законных представителей) на условия организации образовательного 

процесса в МБОУ ____________________________________ . 
 

 

 

     Начальник отдела ОФКС                                                    Ф.И.О.   
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Приложение 4 

к  Порядку предоставления разрешения на 

прием детей в муниципальные 

общеобразовательные учреждения на 

обучение по образовательным программам 

начального общего образования в более 

раннем или позднем возрасте, чем 

предусмотрено законом 

Форма разрешения 

на прием детей в 1 класс общеобразовательных организаций детей, не достигших на 1 

сентября текущего года возраста 6 лет и 6 месяцев на обучение по образовательным 
программам начального общего образования 

 
 
 ___________________________________  
               Ф.И.О. родителя (законного 
представителя) 

 

РАЗРЕШЕНИЕ № ____  

             Отдел     образования, физической культуры и спорта   администрации   города      
Лермонтова,      рассмотрев     Ваше   заявление,    а   также    приложенные    к    нему   
документы, разрешает прием 
_____________________________________________________________ 
                                                         (ФИО, дата рождения ребенка) 

на обучение по образовательным  программам  начального общего образования при 

согласии родителей (законных представителей) на условия организации 

образовательного 

процесса в МБОУ ____________________________________ . 

    

 

Начальник отдела ОФКС                                                    Ф.И.О.  
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                                                                     Приложение 5 

к  Порядку предоставления разрешения на 

прием детей в муниципальные 

общеобразовательные учреждения на 

обучение по образовательным программам 

начального общего образования в более 

раннем или позднем возрасте, чем 

предусмотрено законом 

                                                                     

Форма уведомления об отказе в выдаче разрешения 

на прием детей в возрасте младше 6 лет и 6 месяцев или старше 8 лет в 

общеобразовательные организации города Лермонтова  на обучение по образовательным 

программам начального общего образования 
                
 
Ф.И.О. родителя (законного 

представителя) 

                                                                                      _______________________________ 

УВЕДОМЛЕНИЕ № _____ ОБ ОТКАЗЕ 

в выдаче разрешения на прием детей на обучение 
по образовательным программам начального общего образования 

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

  Отдел        образования, физической культуры и спорта    образования     города     
Лермонтова,     рассмотрев  Ваше   заявление,   а   также   приложенные   к   
нему   документы, 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 отдела ОФКС                                                                                               Ф.И.О. 
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Приложение 2  
к приказу отдела образования, 
физической культуры и спорта 
администрации города Лермонтова 
от 06 ноября 2019 года № 399-од 
 

 

 

Состав комиссии 

по рассмотрению заявлений о предоставлении разрешений на прием детей 

 в муниципальные общеобразовательные учреждения на обучение по 

образовательным программам начального общего образования в более раннем или 

позднем возрасте, чем предусмотрено законом 

 

Кобзева  Е.Н. 

 

Председатель, начальник отдела образования, физической 
культуры и спорта администрации города Лермонтова 

 

 

Павлова О.А. 

 

Секретарь комиссии: 

Главный специалист отдела образования, физической 
культуры и спорта администрации города Лермонтова 

 

 

Григорьева М.А. 

 
 

 

Члены комиссии  
 

Главный специалист отдела образования, физической 

культуры и спорта администрации города Лермонтова 

Ткаченко И.Г. 

 

Главный специалист отдела образования, физической 
культуры и спорта администрации города Лермонтова 

 


