
                                                                 Приложение к приказу отдела  

образования администрации 

Советского района Республики Крым 

от 08.08.2016 г. № 195 

 

 

Порядок выдачи разрешения на прием детей в общеобразовательные 

организации Советского района Республики Крым на обучение по 

образовательным программам начального общего образования 

в возрасте младше 6 лет 6 месяцев и старше 8 лет 

  

1. Общие положения. 

  
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования», Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 № 32 «Об 

утверждении порядка приема граждан на обучение по образовательным 

программа начального общего, основного общего и среднего общего 

образования», Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях (СанПиН 

2.4.2.2821-10).  

1.2. Настоящий Порядок регулирует выдачу разрешения на прием в 

общеобразовательные организации Советского района на обучение по 

образовательным программам начального общего образования детей в 

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

1.3. Прием детей в первый класс, не достигших на 1 сентября текущего 

года 6 лет и 6 месяцев, или старше 8 лет может осуществляться только с 

разрешения отдела образования администрации Советского района 

Республики Крым.  

Прием детей в первый класс, не достигших на 1 сентября текущего 

года 6 лет и 6 месяцев, может осуществляться только при наличии свободных 

мест в муниципальной общеобразовательной организации. 

1.4. Обучение детей, не достигших возраста 6 лет 6 месяцев к началу 

учебного года, проводится в общеобразовательной организации с 

соблюдением всех гигиенических требований к условиям и организации 

образовательного процесса для детей данного возраста. В случае, если 

общеобразовательная организация не обеспечивает соблюдение отдельных 



гигиенических требований к условиям и организации образовательного 

процесса для детей дошкольного возраста, родители вправе дать письменное 

согласие на обучение детей при отсутствии отдельных условий, если ребенок 

не имеет медицинских противопоказаний. 

  

2. Организация работы. 

  

2.1. Для получения разрешения на прием в 1 класс 

общеобразовательной организации детей, не достигших на 1 сентября 

текущего года 6 лет и 6 месяцев, или старше 8 лет, родители (законные 

представители) должны подать заявление в отдел образования на имя 

начальника отдела (приложение 1) в срок до 01 августа текущего года. 

В заявлении родителями (законными представителями) ребенка 

указываются следующие сведения: 

- фамилия, имя, отчество ребенка; 

- дата рождения; 

-фамилия, имя, отчество родителей (законных представителей) ребенка. 

2.2. К заявлению прилагаются следующие документы: 

- копия свидетельства о рождении ребенка; 

- копия паспорта заявителя;  

- справка из общеобразовательной организации о наличии свободных 

мест и условий для обучения дошкольников. 

2.3. Подписью родителей (законных представителей) фиксируется 

согласие на обработку их персональных данных и персональных данных 

ребенка в порядке, установленном законодательством РФ (Приложение № 2). 

2.4. Заявления рассматриваются на заседании комиссии по приему 

детей в возрасте младше 6 лет 6 месяцев и старше 8 лет в первый класс, 

создаваемой приказом отдела образования администрации Советского 

района. 

2.5. Комиссия осуществляет свою работу в период с 05 по 15 августа 

ежегодно на базе МБУ ДО «Советский центр детского и юношеского 

творчества».  

2.6. Работа комиссии осуществляется в присутствии родителей 

(законных представителей) индивидуально, с каждым ребенком. 



2.7. Предметом работы комиссии является установление 

психологической готовности ребенка к обучению в школе. 

2.8. Результатом работы комиссии является заключение о 

психологической готовности ребенка к обучению в школе. 

2.10. На основании заключения комиссии отдел образования в течение 

5 рабочих дней выдает разрешение на прием детей на обучение (приложение 

7), либо уведомление об отказе в его выдаче (приложение 8). 

2.11. Отказ о выдаче разрешения на обучение ребенка ранее или 

позднее допустимого для обучения возраста может быть обусловлен: 

- наличием противопоказаний по состоянию здоровья ребенка; 

- отсутствием заключения о психологической готовности ребенка к 

обучению в школе; 

- отрицательным заключением о психологической готовности ребенка к 

обучению в школе; 

- несогласием родителей (законных представителей) ребенка 

дошкольного возраста с условиями организации образовательного процесса; 

- другие причины. 

2.12. После получения разрешения на прием детей на обучение по 

образовательным программам начального общего образования в более 

раннем или более позднем возрасте муниципальная общеобразовательная 

организация осуществляет прием вышеуказанных детей в первый класс в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и утвержденными 

Правилами приема соответствующей муниципальной общеобразовательной 

организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Приложение № 1  

Начальнику отдела образования  

администрации Советского района 

Республики Крым 

Акуленко В.И. 

________________________________,  
ФИО родителя (законного представителя)  ребенка  
проживающего по адресу: __________ 

_________________________________,  

_________________________________ 
паспорт (серия, №, когда и кем выдан),  
контактный телефон:_______________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

 

Прошу зачислить моего ребенка 

____________________________________ (ФИО ребенка), ______________ (дата 

рождения ребенка) на обучение в 1 класс МБОУ ____________________________________________. 

На 01.09.20___г. ребенку исполнится полных ___лет ____мес. 

 

С условиями и режимом организации образовательного процесса в 

МБОУ __________________________________ ознакомлен(а) и согласен(на). 

Претензий к условиям и режиму организации образовательного процесса 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. ___________________________________________________________ 

  

 

 

 

 

 

 

 

Дата Подпись 



 
 

 

 

Приложение № 2 
 

Согласие родителей 

(законного представителя) на обработку персональных данных  

Я, _____________________________________________________________________, 

Ф.И.О. 

проживающий по адресу: _______________________________________________________, 

паспорт: №___________ серия ______________________, выдан кем ___________________ 

____________________________________________  дата выдачи _____________________, 

являясь законным представителем (опекуном) _____________________________________, 

                                                                             Ф.И.О. ребенка 

____________________, дата рождения, на основании  п.1.ст.64 Семейного кодекса РФ 

(п.2 ст. 15 ФЗ от 24 апреля 2008 года № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»), настоящим 

даю свое согласие комиссии по рассмотрению вопросов приема детей в образовательные 

организациина обработкуперсональных данных моего несовершеннолетнего ребенка 

(подопечного), включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу третьим 

лицам – министерству образования и науки ,медицинским учреждениям, прокуратуре и 

др.), обезличивание, блокирование, с целью (проведения комплексного психолого-

педагогического обследования; определения образовательного маршрута; ведения 

статистики, другое) 

_____________________________________________________________________________. 

(нужное подчеркнуть или вписать) 

 

 Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие:  

- данные свидетельства о рождении, паспорта; 

- документов об обучении; 

- данные характеристики; 

- адрес проживания, телефон; 

 Настоящее согласие действует с момента подписания. 

  

 

Подпись:______________ / Ф.И.О. законного представителя/опекуна 

 

Дата  ________________________ 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Приложение № 3 
  

Председателю комиссии по рассмотрению 

вопросов приема детей в 

общеобразовательные организации 

_______________________________________ 

 

_______________________________________ 

(Ф.И.О. законного представителя (полностью) 

проживающего (ей) по адресу: 

             

_______________________________________ 

тел._______________________ 

 

 

 

 

Заявление 

 

Прошу Вас впервые/повторно (нужное подчеркнуть) провести 

комплексное психолого-педагогическое обследование моего ребенка 

специалистами комиссии___________________________________________ 
( Ф.И.О. ребенка полностью, дата рождения, место регистрации ребенка) 

__________________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
 

Ознакомлен с тем, что в работе комиссии применяются методики 

комплексного психолого-педагогического обследования. 

 

* С рекомендациями специалистов   ___________________________________ 
       (согласен/не согласен)  

 

* Претензий к обследованию _________________________________________
     (имею/не имею)   
 

Дата  __________________  Подпись родителей___________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

*Примечание: заполняется после проведения обследования 

 
 

Приложение № 4 
Протокол 

заседания комиссии по рассмотрению вопросов приема детей в образовательные организации 

 

№   «  »  20  г. 

В заседании участвуют: 

1.  - председатель комиссии. 

 (Фамилия И.О.)  

2.  - заместитель председателя комиссии. 

 (Фамилия И.О.)  

3.  - член комиссии. 

 (Фамилия И.О.)  

4.  - член комиссии. 

 (Фамилия И.О.)  

5.  - секретарь комиссии. 

 (Фамилия И.О.)  

Повестка дня: 

 

Рассмотрение вопросов приема детей в образовательные организации Советского района 

Рассмотрение вопроса повестки дня: 

Слушали: информацию (члена комиссии об отзыве на  

 

(указывается фамилия и инициалы ребенка, дата рождения) 

Выступили:  

(указываются должности, фамилии и инициалы выступившего, 

 

краткое содержание выступления) 

Решили:  

 

(указывается краткое содержание решения) 

 

Приложение: результаты диагностики 

 

 

… 

 
Председатель  комиссии     

  подпись  И.О. Фамилия 

Заместитель председателя 

комиссии     

Член комиссии  

подпись  И.О. Фамилия 

Член комиссии  

подпись  И.О. Фамилия 

Секретарь  комиссии  

подпись  И.О. Фамилия 

  подпись  И.О. Фамилия 

http://blanki.ucoz.ru/news/2010-03-25-62
http://blanki.ucoz.ru/news/2010-03-25-62


Приложение к протоколу №___  

 

от «____» ________20___г.  
Результаты диагностики готовности к обучению в школе 

 

 

 

 

 
 

Фамилия, имя ребёнка Общая 

осведомлённость об 

окружающем мире 

Память Мышление Речевое 

развитие 

Координация 

 движений 

Мелкая моторика 

руки 

Мотивация 

И
т
о

г
о
 

В
ы

в
о

д
  

   

 

       

             

          

          

          

          



Приложение № 5 

 

АДМІНІСТРАЦІЯ 

СОВЄТСЬКОГО 

РАЙОНУ 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 
 

 

    АДМИНИСТРАЦИЯ  

        СОВЕТСКОГО 

             РАЙОНА  

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
 
 
 

     КЪЫРЫМ                      

ДЖУМХУРИЕТИ                                              

СОВЕТСКИЙ                                  

БОЛЮГИНИНЪ 

 ИДАРЕСИ  
 

297200   пгт Советский,  ул.30 лет Победы, 15,   тел.: 9-15-30,  факс:9-11-09, e-mail:sov.rga@yandex.ru 

 

от ___.08.2016 г.    № ______ 

 

 

Директору МБОУ________________ 

_________________________________ 

 

_________________________________ 

 

РАЗРЕШЕНИЕ № _________________________ 

 

Отдел образования администрации Советского района Республики 

Крым, рассмотрев заявление гр.___________________________________, а 

также приложенные к нему документы, на основании  заключения о 

психологической готовности ребенка к обучению в школе разрешает 

прием____________________________________________ на обучение по 
                       (ФИО, дата рождения ребенка) 

образовательным программам начального общего образования при согласии 

родителей (законных представителей) на условия организации 

образовательного процесса в МБОУ_______________________________. 

 

 

 

 

Начальник отдела образования 

администрации Советского района 

Республики Крым            В.И. Акуленко 
 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 8 

 

АДМІНІСТРАЦІЯ 

СОВЄТСЬКОГО 

РАЙОНУ 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 
 

 

    АДМИНИСТРАЦИЯ  

        СОВЕТСКОГО 

             РАЙОНА  

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
 
 
 

     КЪЫРЫМ                      

ДЖУМХУРИЕТИ                                              

СОВЕТСКИЙ                                  

БОЛЮГИНИНЪ 

 ИДАРЕСИ  
 

297200   пгт Советский,  ул.30 лет Победы, 15,   тел.: 9-15-30,  факс:9-11-09, e-mail:sov.rga@yandex.ru 

 

от ___.08.2016 г.    № ______ 

 

 

Директору МБОУ________________ 

_________________________________ 

 

 

Гр.______________________________

_ 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ № ___ОБ ОТКАЗЕ 

в выдаче разрешения на прием детей 

на обучение по образовательным программам 

начального общего образования в более раннем 

или более позднем возрасте 

 

Отдел образования администрации Советского района Республики 

Крым, рассмотрев заявление гр.___________________________________, а 

также приложенные к нему документы, на основании  заключения о 

психологической готовности ребенка к обучению в школе уведомляет об 

отказе в выдаче разрешения на прием 

____________________________________________ на обучение по 
                       (ФИО, дата рождения ребенка) 

образовательным программам начального общего образования по 

причине_________________________________________. 

 

 

 

 

Начальник отдела образования 

администрации Советского района 

Республики Крым            В.И. Акуленко 

 


