
 
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ АРЗГИРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
 
 

ПРИКАЗ 
 
20.02.2016 г.                                       с.Арзгир                                         № 95 

 
Об утверждении Порядка  выдачи разрешения на  
прием детей в муниципальную образовательную 
организацию  на обучение по образовательным 
программам начального общего образования в более 
раннем или более позднем возрасте 
 

 
В соответствии с пунктом 1 статьи 67 Федерального  закона от 

29.12.2012  № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", приказами 
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", от 22 января 2014 года  № 32  «Об 
утверждении порядка приема граждан на обучение по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования», санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 
СанПиП 2.4.2.2821-10, утвержденными Постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189, Законом  
Ставропольского края   от 30 июля  2013 года № 72-кз  «Об образовании в 
Ставропольском крае», и в целях установления порядка выдачи разрешения на 
прием детей в муниципальную  образовательную организацию на обучение по 
образовательным программам начального общего образования в более раннем 
или более позднем возрасте  

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Утвердить Порядок выдачи разрешения на прием детей в 

муниципальную образовательную организацию на обучение по 
образовательным программам начального общего образования в более раннем 
или более позднем возрасте (Приложение). 

2. Руководителям муниципальных образовательных организаций 
руководствоваться в работе настоящим Порядком. 

3. Главному  специалисту отдела образования администрации Арзгирского 
муниципального района Лукаш И.А. обеспечить соблюдение 



Порядка выдачи разрешения на прием детей в муниципальную 
образовательную организацию на обучение по образовательным программам 
начального общего образования в более раннем или более позднем возрасте. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 
Начальник отдела образования                          Н.М.Подкладов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                              Приложение № 1 к приказу                                 
отдела образования 
администрации Арзгирского 
муниципального района 
от  20.02.2016  г. № 95 

 
 

П О Р Я Д О К  
выдачи разрешения на прием детей в муниципальную образовательную 

организацию на обучение по образовательным программам начального общего 
образования в более раннем или более позднем возрасте 

 
 
    1. Настоящий Порядок регламентирует деятельность отдела 

образования администрации Арзгирского муниципального района (далее – 
отдел образования) по выдаче разрешения на прием детей в муниципальную 
образовательную организацию на обучение по образовательным программам 
начального общего образования в более раннем или более позднем возрасте. 
            2. Решение о приеме детей в муниципальную образовательную 
организацию на обучение по образовательным программам начального общего 
образования в более раннем или более позднем возрасте  по сравнению с 
установленным ч. 1 ст. 67 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» принимает Комиссия по 
соблюдению гарантий прав детей на получение общего образования, 
созданная при отделе образования администрации Арзгирского 
муниципального района (далее- комиссия). 

3.  Порядок выдачи разрешения на прием детей в муниципальную 
образовательную организацию на обучение по образовательным программам 
начального общего образования в более раннем или более позднем возрасте  
(далее – Порядок выдачи разрешения) разработан  в соответствии с 
Федеральным  законом от 29.12.2012  № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации", приказами 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", от 22 января 2014 
года  № 32  «Об утверждении порядка приема граждан на обучение по 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования», санитарно-эпидемиологическими правилами и 
нормативами СанПиП 2.4.2.2821-10, утвержденными Постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189, Законом  
Ставропольского края   от 30 июля  2013 года № 72-кз  «Об образовании в 
Ставропольском крае». 

     4. В соответствии с пунктом 1 статьи 67 Федерального  закона от 
29.12.2012  № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" получение 



начального общего образования в образовательных организациях начинается 
по достижении детьми возраста шести лет и шести месяцев при отсутствии 
противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими 
возраста восьми лет. По заявлению родителей (законных представителей) 
детей Учредитель вправе разрешить прием детей в образовательную 
организацию на обучение по образовательным программам начального общего 
образования в более раннем или более позднем возрасте. 

   5. В качестве заявителей выступают физические лица, являющиеся 
родителями (законными представителями) ребенка (далее - заявитель). 

 6. Оформление разрешения на прием ребенка в муниципальную 
образовательную организацию на обучение по образовательным программам 
начального общего образования в более раннем или более позднем возрасте  
или  уведомление об отказе в оформлении разрешения осуществляется  
секретарем комиссии. 

7. Результатом обращения родителей (законных представителей) за 
оформлением разрешения является выдача разрешения на прием ребенка в 
муниципальную образовательную организацию на обучение по 
образовательным программам начального общего образования в более раннем 
или более позднем возрасте  (далее – разрешение), а также  мотивированное 
уведомление об отказе в его выдаче. 
         8. Максимальный срок оформления разрешения  или уведомления об 
отказе в оформлении разрешения составляет 5 календарных дней со дня 
получения решения Комиссии.         
         9.  Перечень документов, необходимых для оформления разрешения: 

-заявление о выдаче разрешения по форме согласно приложению № 1 
к Порядку; 

-документ, удостоверяющий личность одного из родителей (законных 
представителей);  

-оригинал и ксерокопия свидетельства о рождении ребенка;  
-оригинал и ксерокопия свидетельства 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; 

-медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка; 
-родители (законные представители) ребенка, являющегося 

иностранным гражданином или лицом без гражданства, дополнительно 
предъявляют заверенные в установленном порядке копии документа, 
подтверждающего родство заявителя (или законность представления прав 
обучающегося), и документа, подтверждающего право заявителя на 
пребывание в Российской Федерации; 

Иностранные граждане и лица без гражданства, в том числе 
соотечественники за рубежом, все документы предоставляют на русском языке 
или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский 
язык. 



Копии документов, необходимых для оформления разрешения, 
заверяются отделом образования, после чего оригиналы документов 
возвращаются родителям (законным представителям). 

10. Регистрация заявления о выдаче разрешения на прием ребенка в 
муниципальную образовательную организацию на обучение по 
образовательным программам начального общего образования в более раннем 
или более позднем возрасте  осуществляется в день поступления заявления в 
отдел образования. 

Поступившее в отдел образования заявление рассматривается 
комиссией в 10-дневный срок со дня поступления заявления. На заседание 
комиссии приглашается заявитель или его представитель. 

Заявление может быть рассмотрено и в отсутствие заявителя (его 
представителя) в случае, если Комиссия решит, что содержащихся в 
заявлении сведений достаточно длк принятия решения. 

11. Перечень оснований для отказа в выдаче разрешения: 
-отрицательное медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка; 
-отсутствие полного списка документов, указанных в п. 9. настоящего 

Порядка; 
 -заявитель не является родителем (законным представителем) ребенка, 

на которого оформляется разрешение; 
 -предоставление заявителем недостоверных сведений, документов; 
-предоставление заявителем ненадлежащим образом оформленных или 

утративших силу документов. 
12. В случае выявления несоответствия документов требованиям 

законодательства, недостоверности содержащейся в них информации 
документы подлежат возврату заявителю с мотивированным отказом. 

13. Решение об отказе в оформлении разрешения должно быть принято и 
направлено заявителю в срок, не превышающий 10 календарных  дней со дня 
регистрации заявления. 

14. Информация о заявителе и ребенке, на которого выдается 
разрешение, вносится в журнал учета оформления и выдачи разрешений 
(приложение № 2 к Порядку). 

15. Дата выдачи и номер разрешения (приложение № 3 к Порядку) 
вносится в журнал учета оформления и выдачи разрешений. 

16. Заявителю выдается разрешение под роспись в журнале учета 
оформления и выдачи разрешений. По просьбе заявителя, при отсутствии 
возможности его личного обращения разрешение направляется почтой по 
адресу, указанному в обращении заявителя. 

17.  Мотивированное уведомление об отказе (приложение № 4 к 
Порядку) в выдаче разрешения  на прием ребенка в  муниципальную 
образовательную организацию на обучение по образовательным программам 
начального общего образования в более раннем или более позднем возрасте 
выдается заявителю лично либо отправляется почтой по указанному 
заявителем адресу. 

 



Приложение № 1 
к порядку выдачи разрешения 

 на прием ребенка в муниципальную образовательную  
организацию на обучение по образовательным программам  

начального общего образования в более раннем или более позднем возрасте 
 

ФОРМА 
заявления родителей (законных представителей) о выдаче комиссией по гарантии прав детей 

на получение общего образования отдела образования разрешения на прием их ребенка в 
муниципальную образовательную организацию на обучение по образовательным 

программам начального общего образования в более раннем или более позднем возрасте 
 

 
 
Начальнику отдела образования администрации           
Арзгирского района 
________________________________ 

(инициалы и фамилия начальника отдела) 
родителей (законных представителей): 
________________________________ 

(ФИО каждого полностью) 
Адрес регистрации и адрес фактического проживания: 
__________________________ 
Контактные телефоны: _________________ 
Паспорт: серия ___________ № __________ 
Выдан ___________________________ 
               (паспортные данные каждого заявителя) 

 
Заявление 

 
Прошу выдать разрешение на прием в 20____ году в ___________________________  

_______________________________________________________________________________, 
(полное наименование образовательного учреждения, реализующего программы начального общего образования) 

расположенное по адресу: _______________________________________________________, 
                                                                                                  (адрес места нахождения учреждения) 

моего (нашего) ребенка __________________________________________________________, 
                                                                                                  (ФИО ребенка полностью) 
«____» _______________ 20___ года рождения, проживающего по адресу: ____________________,  

(адрес регистрации и адрес фактического проживания ребенка) 
в связи с тем, что к 1 сентября учебного 20___ - 20___ года он не достигнет возраста шести лет 
шести месяцев/ достигнет возраста больше восьми лет (нужное подчеркнуть). 

 
К заявлению прилагаются (указать прилагаемые документы): 
1. ___________________________________________________________. 
2. ___________________________________________________________. 
3. ___________________________________________________________. 
4. ___________________________________________________________. 
 

______________/________________/ 
                                                                                                                                      (подпись)                (фамилия и инициалы) 

______________/________________/ 
                                                                                                                                     (подпись)                 (фамилия и инициалы) 
 
Дата подачи заявления:                                                          «_____» ______________ 20___ г. 
 



 
Приложение № 2 

к порядку выдачи разрешения 
 на прием ребенка в муниципальную образовательную  

организацию на обучение по образовательным программам  
начального общего образования в более раннем или более позднем возрасте 

 
 

ФОРМА  
журнала учета оформления и выдачи разрешений на прием ребенка в муниципальную образовательную 

организацию на обучение по образовательным программам 
начального общего образования в более раннем или более позднем возрасте 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
№ 
п/п 

Дата и 
входящий 

номер  
регистрации  

заявления 

ФИО заявителя 
(заявителей), его 

адрес регистрации/ 
фактического 
проживания, 

контактный телефон, 
адрес электронной 

почты 

ФИО ребенка, его 
день, месяц, год 

рождения и адрес 
регистрации/ 
фактического  
проживания 

Наименование и 
адрес места 
нахождения  

образовательно
го учреждения 

Дата,  
номер 

разрешения 
на прием,  

год приема 

Дата, номер 
мотивированного 
уведомления об 
отказе в выдаче 

разрешения, 
причины отказа 

Способ и дата 
направления 
разрешения, 

уведомления; дата и 
подпись заявителя о 

получении (при 
личном вручении) 

Примечания 

         
         

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 3 
к порядку выдачи разрешения 

 на прием ребенка в муниципальную образовательную  
организацию на обучение по образовательным программам  

начального общего образования в более раннем или более позднем возрасте 
 

 
Форма разрешения на прием ребенка в муниципальную образовательную 

организацию на обучение по образовательным программам 
начального общего образования в более раннем или более позднем возрасте 

 
 

РАЗРЕШЕНИЕ 

 

Регистрационный № _____                       от ________________ 20__ г. 

 

      Комиссия по соблюдению гарантий  прав детей на получение общего образования  
отдела образования администрации Арзгирского муниципального района разрешает 
обучение в более раннем возрасте или в более позднем возрасте в муниципальном 
бюджетном общеобразовательном 
учреждении___________________________________________________________________ 

(указать  наименование  МБОУ) 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

(адрес МБОУ) 
 
______________________________________________________________________________ 

(Ф. И. О. ребенка) 
______________________________________________________________________________ 

(год, число, месяц рождения ребенка) 
______________________________________________________________________________ 

(домашний адрес) 
 

 
 
 
Начальник отдела образования                                                           ___________    Ф.И.О.  
              
МП 
                                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Приложение № 4 
к порядку выдачи разрешения 

 на прием ребенка в муниципальную образовательную  
организацию на обучение по образовательным программам  

начального общего образования в более раннем или более позднем возрасте 
 

Уведомление об отказе в выдаче разрешения на прием ребенка в муниципальную 
образовательную организацию на обучение по образовательным программам 
начального общего образования в более раннем или более позднем возрасте 

 
     от «___» ____ 20___г. 

 
 

      Комиссия по соблюдению гарантий  прав детей на получение общего 
образования  отдела образования администрации Арзгирского муниципального района,   
рассмотрев   заявление   и   прилагаемые   документы 
гражданина (гражданки)  _________________________________________________ ______ 

(Фамилия И.О.) 
на обучение его (её) сына\ дочери (нужное подчеркнуть) 
_____________________________________________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество ребенка) 
« ____ »  ___________  20 __  года рождения,  в  соответствии     с  пунктом   1   статьи  67 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273, 
Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, утверждённым приказом Минобрнауки 
РФ от 30.08.2013 № 1015, пунктом 10.2 Постановления Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 "Об утверждении 
СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях" отказывает в выдаче 
разрешения на обучение ребенка, не достигшего к 1 сентября текущего года возраста 
шести лет шести месяцев /достигшего возраста больше восьми лет (нужное подчеркнуть)  по 
причине (нужное отметить - ): 

□  отрицательное медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка; 
□ отсутствие полного списка документов, указанных в п. 9. настоящего Порядка; 
□ заявитель не является родителем (законным представителем) ребенка, на которого 

оформляется разрешение; 
□ предоставление заявителем недостоверных сведений, документов; 
□ предоставление заявителем ненадлежащим образом оформленных или 

утративших силу документов. 
□ другие причины (указать): ________________________________________________ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 

Начальник отдела  образования                                                               ____________Ф.И.О.         
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