
Управление образования администрации 
Находкинского городского округа Приморского края

П Р И К А З
2021 №о 3%-£L

О порядке выдачи разрешений на прием в 1 классы 
муниципальных общеобразовательных учреждений 

Находкинского городского округа детей, не достигших 
на 1 сентября текущего года возраста 6 лет и 6 месяцев 

и детей старше 8 лет

В целях обеспечения государственных гарантий прав граждан на (получение 

общего образования, в соответствии со ст. 67 п.1 Федерального закона №2Г/3-Ф3 < 06 

образовании в Российской Федерации», приказом Министерства просвеще жя 

Российской Федерации от 02.09.2020 № 458 «Об утверждении поряшса приеме, 

граждан на обучение по образовательным программам начального общего! о с н о в е  ого 

общего и среднего общего образования», административным регламентов 

предоставления муниципальной услуги «Зачисление в образовательное учреждение» 

утвержденным постановлением администрации Находкинского городской округа o'jr 

02.02.2021 № 93

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Признать утратившим силу приказ управления образования администрации 

Находкинского городского округа от 20.01.2017 № 27-а «О пороке выдачей 

разрешений на прием в 1 классы муниципальных бюджетных общеобразовательных 

учреждений Находкинского городского округа детей, не достигших на 1 сентября 

текущего года возраста 6 лет и 6 месяцев и детей старше 8 лет». |

2. Утвердить Порядок выдачи разрешений на прием в 1 классы муниципальных 

общеобразовательных учреждений Находкинского городского округа детей, не 

достигших на 1 сентября текущего года возраста 6 лет и 6 месяцев, и дё[гей старше 8 

лет (приложение).



течению

2. Утвердить состав комиссии по приёму детей в 1 класс в возрасте младше 

6 лет 6 месяцев и старше 8 лет. !

- Коротких С.А., заместитель начальника управления образования 

администрации Находкинского городского округа;

- Кудряшова В.Н., главный специалист департамента по обе 

деятельности администрации Находкинского городского округа в социальной сфере 

управления по обеспечению деятельности органов местного самоуправления

- Андрейченко О.И., методист муниципального бюджетного учреждения 

«Информационно-методический центр «Развитие»;

- Задоркина А.Н., методист муниципального бюджетного учреждения
!

«Информационно-методический центр «Развитие».

3. Директору муниципального бюджетного учреждения «Информационно

методический центр «Развитие» Путинцевой JI.B. создать условия для работы 

комиссии по приёму детей в 1 класс в возрасте младше 6 лет 6 месяцев и ст 

в указанные в настоящем приказе сроки.

4. Заместителю начальника управления образования адми 

Находкинского городского округа Коротких С.А. довести до сведения руке 

общеобразовательных учреждений данный порядок в срок до 10.03.2021.

5. Руководителям общеобразовательных учреждений проинформировать всех 

заинтересованных лиц о порядке выдачи разрешений на прием в муниципальные 

общеобразовательные учреждения Находкинского городского округа детей, не 

достигших на 1 сентября текущего года возраста 6 лет и 6 месяцев, и детей старше 8 

лет, разместив документ на официальных сайтах и информационных стендах 

учреждений.

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

И. о. начальника управления образования 
администрации Находкинского городского округа

арше 8 лет

нистрации

водителей

-  С.Ю. Александрова



Пр:иложение

УТВЕРЖДЁН 
приказом управления образования 
администрации Находкинского
городского округа
«оЫ » ОЛ> 20 Л. 1 № S ' f  "Ct^

Порядок

выдачи разрешений на прием в 1 классы муниципальных 
общеобразовательных учреждений Находкинского городского 

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

1. Настоящий Порядок регламентирует порядок выдачи разрешений детям, не 

достигшим возраста 6 лет и 6 месяцев, и детям старше 8 лет на прием в 1 класс 

муниципальных общеобразовательных учреждений Находкинского городского округа 

на обучение по образовательным программам начального общего образования

2. Заявления о разрешении приема ребенка не достигшего возраст 6 лет и 6 

месяцев, и детей старше 8 лет в 1 класс общеобразовательного учреждения 

принимаются с 01 марта по 30 августа текущего года.

3. Заявление родителей (законных представителей) о приеме ребенка для 

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

управление образования администрации Находкинского городского округа (далее -  

управление образования) по адресу: г. Находка, ул. Школьная, 7, кабинет № 220.

График приема заявлений: рабочие дни с 08.30 до 17.00.

3.1. К заявлению прилагаются:

- документ, удостоверяющий личность заявителя;

- копия свидетельства о рождении ребенка;

- копия документа, подтверждающего отсутствие противопоказаний по

состоянию здоровья ребенка;

- согласие на обработку их персональных данных и персональных данных 

ребенка в порядке, установленном законодательством РФ;

- характеристика ребенка из дошкольного учреждения.



3.2. Заявления рассматриваются на заседании комиссии по приему детей в 

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

приказом управления образования.

4. Комиссия осуществляет свою работу в период с 01 марта по 30 августа 

ежегодно на базе муниципального бюджетного учреждения «Информационно- 

методический центр «Развитие» (далее — МБУ ИМЦ «Развитие»). В состав комиссии 

включаются специалисты управления образования, МБУ ИМЦ «Развитие»^

4.1. Работа комиссии осуществляется в присутствии родителей (законных 

представителей) индивидуально с каждым ребенком.

4.2. Предметом работы комиссии является установление психологической 

готовности ребенка к обучению в школе.

4.3. Комиссия, изучив материалы, предоставленные заявителем, Принимает 

решение о разрешении или отказе в приеме ребенка младше 6 лет 6 месяцев для 

обучения. Принятое решение фиксируется в протоколе заседания комиссий

4.4. Заявители уведомляются о времени и месте работы комиссии не позднее, 

чем за 3 дня.

4.5. Результатом работы комиссии является заключение о психологической 

готовности ребенка к обучению в школе.

5. На основании заключения комиссии управление образования в течение 

3 дней выдает разрешение на прием детей на обучение (приложение: 2), либо 

уведомление об отказе в его выдаче (приложение 3). Разрешение на прием ребенка на 

обучение, либо уведомление об отказе в приеме на обучение подписывает начальник 

управления образования, либо его заместитель. Заявитель лично получает ] разрешение 

о приеме ребенка в общеобразовательное учреждение.

6. Отказ о выдаче разрешения на обучение ребенка ранее илй 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.

7. Заявления родителей (законных представителей), разрешение на прием детей 

на обучение, уведомление об отказе в приеме регистрируются в специальном 

журнале.

8. При наличии разрешения на прием детей на обучение по образе йательным 

программам начального общего образования в более раннем или более позднем 

возрасте муниципальное общеобразовательное учреждение осуществляет прием 

вышеуказанных детей в первый класс в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и утвержденными Правилами приема соответствующей 

муниципальной общеобразовательной организации.

9. Руководитель общеобразовательного учреждения должен обеспечить 

условия для обучения данной категории обучающихся в соответствии с санитарно- 

эпидемиологическими требованиями к условиям в организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях (СанПиН 2.4.2.2821-10).


