Утверждено
распоряжением
Управления образования
Дедовичского района
от 15 апреля 2016 г. № 26

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке выдачи разрешения на прием ребенка в более раннем (раньше шести
лет и шести месяцев) или более позднем возрасте (позже восьми лет) в
образовательную организацию муниципального образования «Дедовичский
район» на обучение по образовательным программам начального общего
образования
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
приказом 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».
1.2. Настоящее Положение регулирует порядок выдачи разрешения на
прием ребенка в более раннем (раньше шести лет и шести месяцев) или более
позднем возрасте (позже восьми лет) в образовательные организации
муниципального образования «Дедовичский район на обучение по
образовательным программам начального общего образования.
1.3. Вопрос о выдаче разрешения на прием детей в образовательные
организации, реализующие образовательные программы начального общего
образования, рассматривается Управлением образования Дедовичского района
(далее – Управление образования) при поступлении заявления родителя
(законного представителя) (далее по тексту Положения – заявитель) о приёме
ребёнка в более раннем (раньше шести лет и шести месяцев) или более позднем
возрасте (позже восьми лет) на 1 сентября текущего календарного года.

II. Порядок получения разрешения на прием ребенка в более раннем
(раньше шести лет и шести месяцев) или более позднем возрасте (позже
восьми лет) в образовательную организацию на обучение по
образовательным программам начального общего образования
2.1. Заявитель предоставляет в Управление образования заявление о даче
разрешения на прием ребенка в более раннем (раньше шести лет и шести
месяцев) или более позднем возрасте (позже восьми лет) в образовательную
организацию на обучение по образовательным программам начального общего
образования (далее по тексту – заявление) в соответствии с приложением 1 не

позднее 31 июля текущего года. В заявлении заявитель дает письменное
согласие на обработку персональных данных его и ребенка.
2.2. Заявление должно содержать:
- наименование органа местного самоуправления, осуществляющего
полномочия в сфере образования;
- фамилию, имя, отчество заявителя;
- адрес регистрации и фактического проживания заявителя;
- адрес электронной почты и телефон (при наличии) заявителя;
- сведения о ребенке (фамилия, имя, отчество, дата рождения);
- сведения о том, куда и каким образом направить заявителю приказ
Управления образования;
- подпись, дата.
2.3. При подаче заявления заявитель предъявляет в Управление
образования:
а) документ, удостоверяющий его личность;
б) свидетельство о рождении ребенка;
в) документ, подтверждающий полномочия законного представителя ребенка;
г) медицинскую
справку о состоянии здоровья ребенка, содержащую
информацию об отсутствии у него противопоказаний для обучения по
состоянию здоровья.
2.4. Заявитель может предоставить заявление в письменной форме как на
бумажном носителе, так и по электронной почте.
2.5. Принимаемые от заявителя заявление и документы регистрируются
лицом, назначенным начальником Управления образования ответственным за
регистрацию входящей корреспонденции, в Журнале приема заявлений на
выдачу разрешения (приложение № 2)
III. Результат рассмотрения заявления
3.1. Управление образования не позднее 5 рабочих дней со дня
поступления заявления и прилагаемых к нему документов принимает одно из
решений:
- издает приказ о выдаче разрешения на прием ребенка в образовательную
организацию;
- издает приказ об отказе в выдаче разрешения на прием ребенка в
образовательную организацию.
3.2. В выдаче разрешения отказывается в следующих случаях:
а) наличие медицинских показаний, препятствующих более раннему или
более позднему обучению в образовательной организации, реализующей
образовательные программы начального общего образования, указанных в
медицинской справке;
б) непредоставление заявителем документов, указанных в п. 2.3.
настоящего Положения;
в) заявитель не является родителем (законным представителем) ребенка,
на которого запрашивается разрешение;
г) предоставление заявителем недостоверных сведений и документов.

3.3. Приказ о разрешении либо об отказе в разрешении на прием в
образовательную организацию высылается в адрес заявителя в трехдневный
срок с момента его подписания.
3.4. При положительном результате рассмотрения заявления копия
приказа направляется в образовательную организацию, реализующую
образовательные программы начального общего образования, в которой
планируется обучение ребенка в новом учебном году.
3.5. Факт выдачи приказа о разрешении приема ребенка в
образовательную организацию или об отказе в приеме регистрируется в
журнале приема заявлений на выдачу разрешения путем внесения сведений о
номере и дате приказа. Второй экземпляр приказа хранится в соответствующем
номенклатурном деле Управления образования.

Приложение 1
к распоряжению Управления
образования Дедовичского района
от 15 апреля 2016 № 25

Начальнику Управления образования
Дедовичского района
от_______________________________
(полные ФИО заявителя)
________________________________
(адрес проживания)
телефон_________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу выдать разрешение на обучение моего сына, дочери (нужное
подчеркнуть) (ФИО ребенка с указанием полной даты рождения) в более
раннем (более позднем) возрасте в связи с тем, что к 01 сентября 20___ г. он
(она) не достигнет (достигнет) возраста шести лет шести месяцев (восьми лет) в
_____________________________________________________________________
(указать наименование образовательной организации)

Даю согласие на обработку своих персональных данных и персональных
данных моего ребенка.
К заявлению прилагаются (указать прилагаемые документы):
1. ___________________________________________________________.
2. ___________________________________________________________.
3. ___________________________________________________________.
Результат рассмотрения заявления прошу довести до меня по следующему
(-им) каналу (-ам) передачи информации
_________________________________________________________________
«___»_________ 20___ года _________________

(____________________)

Приложение 2
к распоряжению Управления
образования Дедовичского района
от 15 апреля 2016 № 25

ЖУРНАЛ
приема заявлений на выдачу разрешения на прием детей, не достигших
возраста шести лет и шести месяцев или после достижения ими возраста
восьми лет в образовательные организации муниципального образования
«Дедовичский район»
Регистрационный
номер заявления

Дата
принятия
заявления

ФИО
заявителя

Принятое
решение

Реквизиты
приказа

