
 

Управление образованием Новолялинского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  
04.04.2014 года   

                                                 г. Новая Ляля 
№ 12                                   

  
 
Об утверждении  Порядка приема детей  в 1 класс общеобразовательных 
учреждений  Новолялинского городского округа в возрасте младше шести 

лет и шести месяцев и старше 8 лет 
  

В целях обеспечения конституционного права граждан на получение 
общедоступного и бесплатного общего образования, в соответствии со ст. 67 
Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1.Утвердить Порядок приема детей  в 1 класс общеобразовательных 

учреждений Новолялинского городского округа в возрасте младше шести лет 
и шести месяцев и старше 8 лет (Приложение №1). 

2.Опубликовать настоящее постановление в «Муниципальном 
вестнике Новолялинского городского округа» и на официальном сайте 
Управления образованием Новолялинского городского округа www.uongo. 
usoz.ru. 

3. Руководителям общеобразовательных учреждений принять 
указанный в пункте 1 настоящего постановления  Порядок к использованию 
в работе. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя начальника Управления образованием Новолялинского 
городского округа Морозову Л.П. 

 
 

 
Начальник                                                                              Е.В. Кильдюшевская     
 
 
 
 
 
 



                                                                                              УТВЕРЖДЁН 
                                                                                      постановлением  

                                                                                                      УО Новолялинского ГО 
                                                                                                   от ___________№ ____ 

 
 

 Порядок приема детей в первый класс общеобразовательных 
учреждений Новолялинского городского округа  

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

I.Общие положения  
 

     1.1.Целью настоящего Порядка  является определение правил записи 
обучающихся в возрасте младше  6 лет и 6 месяцев и детей старше 8 лет в 
общеобразовательные учреждения Новолялинского городского округа на 
ступени начального общего образования (далее - Порядок). 

1.2.Настоящее Положение разработано в соответствии с нормативными 
документами: 

- Конституцией РФ; 
- Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации»; 
- письмом Министерства образования Российской Федерации от 21 

марта 2003 года № 03-51-57ин/13-03 «Рекомендации по организации приёма 
в первый класс»; 

- СанПиН 2.4.2.2821-10, утверждены постановлением Главного 
государственного врача РФ от 29.12.2010 № 189; 

- Типовым положением об общеобразовательном учреждении, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 
19.03.2001 г. № 196; 

- письмом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 25.09.2000 г. № 2021/11 – 13 «Об организации обучения в первом классе 
четырехлетней начальной школы». 

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

месяцев и старше 8 лет 
 
2.1.Приём в первый класс детей, не достигших на 1 сентября текущего 

года шести лет и шести месяцев, а также детей старше 8 лет,  может 
осуществляться только с разрешения Учредителя общеобразовательного 
учреждения и при обязательном наличии психолого-педагогического 
заключения  о готовности такого ребенка к обучению в 1 классе. 

Для этого: 
1) родители (законные представители) ребёнка обращаются в 

общеобразовательное учреждение с просьбой о приёме в первый класс; 
2) Учреждение доводит до сведения родителей (законных 



представителей) настоящий Порядок; 
 3) Организует проведение психолого-педагогического обследования 

ребёнка по вопросу готовности обучения в 1 классе; 
 4) Учреждение предоставляет возможность родителям (законным 

представителям) написать заявление на Учредителя на получение 
разрешения о приёме их ребёнка в первый класс (форма прилагается); 

 5) Заявление, написанное родителем (законным представителем), 
направляется руководителем Учреждения Учредителю для принятия 
решения о зачислении ребёнка в 1-й класс.  

К заявлению прилагается: 
-  ходатайство Учреждения, в котором указываются мотивированные 

причины о возможности (невозможности) зачисления ребенка в 1 класс, 
наличии (отсутствии) условий для обучения детей, не достигших на 1 
сентября текущего года возраста шести лет и шести месяцев, 

- психолого-педагогическое заключение о готовности ребёнка к 
обучению в 1 классе школы. 

2.2. Срок рассмотрения заявления – 14 дней с момента регистрации 
заявления.  

2.3. По результатам рассмотрения предоставленных документов 
Учредитель издает распоряжение о разрешении приема ребенка в 
общеобразовательное учреждение округа для обучения в более раннем 
возрасте, чем 6 лет и 6 месяцев или старше 8 лет, либо указывает 
обоснованную причину отказа; 

 2.4. После получения распоряжения Учредителя о разрешении 
зачислить ребенка в 1 класс, родители (законные представители) 
подают заявление в Учреждение с просьбой о зачислении ребенка в 1-й класс 
школы. 

 2.5. В соответствии с «Санитарно-эпидемиологическими 
требованиями к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях», СанПиН 2.4.2.2821 – 10, утвержденными постановлением 
Главного государственного врача РФ от 29.12.2010 г. №189, обучение детей, 
не достигших шести лет и шести месяцев к началу учебного года, следует 
проводить с соблюдением всех гигиенических требований к условиям и 
организации образовательного процесса для детей дошкольного возраста. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                  Приложение 
                                                                                                к Порядку приема детей  

в первый класс общеобразовательных учреждений 
 Новолялинского городского округа  

 в возрасте младше  шести лет  и шести месяцев 
 и старше восьми лет   

 
                                      Начальнику УО Новолялинского ГО 

_____________________________________ 
                                                                           (И.О. Фамилия) 

____________________________________, 
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   
           

исполняется __________ лет и _______ месяцев 
 
в____________________________________________________________ 

(наименование ОУ) 
 
Противопоказания по состоянию здоровья отсутствуют. 
 
К заявлению прилагается копия: 
- Копия Свидетельства о рождении ребёнка 
 
 
 
Дата                                                                              Подпись 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


