
Приложение 1 
к приказу управления образования 

администрации Лукояновского 
муниципального района 

от 28.01.2021 г. №21

Порядок выдачи разрешения на прием детей на обучение по образовательным 
программам начального общего образования в возрасте младше 6 лет 6 месяцев 

и старше 8 лет в муниципальные общеобразовательные организации 
Лукояновского муниципального района (далее -  Порядок)

1. Общие положения.
1.1. Настоящий Порядок регулирует выдачу разрешения на прием детей в 

общеобразовательные организации Лукояновского муниципального района на обучение по 
образовательным программам начального общего образования в возрасте младше 6 лет 6 
месяцев и старше 8 лет, а также порядок взаимодействия управления образования 
администрации Лукояновского муниципального района (далее - Управление образования) 
и подведомственных ему общеобразовательных организаций.

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии со следующими нормативными 
документами:
- Федеральный закон от 29 декабря 2012г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации»;
- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 г. №458 «Об 
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования»;
- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 г. №442 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования»
- Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи. Санитарные правила СП 2.4.3648 -20, 
утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28. 08.2020 г. №28.

1.3. Прием детей в возрасте менее шести лет и шести месяцев и старше восьми лет, 
в первый класс муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих 
образовательные программы начального общего образования, может осуществляться 
только с разрешения Управления образования.

2,Организация работы по выдаче разрешения на прием детей в возрасте менее шести
лет и шести месяцев и старше восьми лет.

2.1. Приём детей на обучение по образовательным программам начального общего 
образования, не достигших на 1 сентября текущего года 6 лет 6 месяцев и старше 8 лет, 
может осуществляться только с разрешения Комиссии по приёму детей в 
общеобразовательные организации на обучение по образовательным программам 
начального общего образования в возрасте младше 6 лет 6 месяцев и старше 8 лет (далее 
Комиссия).

2.2 Комиссия создается приказом Управления образования не позднее 31 марта 
ежегодно. В состав Комиссии включаются педагог -  психолог, специалисты Управления 
образования, методист Управления образования по дошкольному образованию. Предметом 
работы Комиссии является установление готовности ребенка к обучению в школе.

2.3. Комиссия осуществляет свою работу ежегодно, с 01 апреля до 05 сентября.



2.4. Родители (законные представители) обращаются в общеобразовательную 
организацию с просьбой о приёме детей, не достигших возраста 6 лет 6 месяцев и старше 8 
лет, на обучение по образовательным программам начального общего образования.

2.5. Общеобразовательная организация доводит до сведения родителей (законных 
представителей) порядок зачисления детей не достигшего возраста 6 лет 6 месяцев и старше 
8 лет на обучение по образовательным программам начального общего образования.

2.6. 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 Управление 
образования на имя начальника (Приложения 1,2) в период с 01 апреля, но не позднее 05 
сентября текущего года.

2.7. Прием заявлений осуществляется при предъявлении оригинала документа, 
удостоверяющего личность родителя (законного представителя).

2.8. К заявлению прилагаются следующие документы:
- копия свидетельства о рождении ребенка;
- свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на 

закрепленной территории или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по 
месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории;
- копия документа, подтверждающего отсутствие медицинских противопоказаний по 
состоянию здоровья ребенка (по форме предоставляемой учреждением здравоохранения).

2.9. Срок рассмотрения заявления в Комиссии -  5 дней с момента регистрации 
заявления в Управлении образования.

2.10. По результатам рассмотрения предоставленных документов на Комиссии, 
Управление образования издает приказ о разрешении приема ребенка в муниципальную 
общеобразовательную организацию района для обучения в более раннем возрасте, чем 6 
лет 6 месяцев или старше 8 лет, либо указывает обоснованную причину отказа (Приложение 
3 ).

2.11. После получения приказа Управления образования о разрешении на прием 
ребенка на обучение по образовательным программам начального общего образования, 
руководитель общеобразовательной организации принимает заявление родителей 
(законных представителей) с просьбой о зачислении ребенка на обучение по 
образовательным программам начального общего образования.


