
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

                            КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА»

ПРИКАЗ

13.03.2020                         Константиновск     №110

Об утверждении Порядка приема в первый класс
детей в возрасте младше 6 лет и 6 месяцев 
и старше 8 лет в муниципальные бюджетные 
общеобразовательные учреждения 
Константиновского района

Руководствуясь Федеральным законом от 29 декабря  2012 года №273-ФЗ
«Об  образовании  в  Российском Федерации»,  приказом  Министерства
образования и науки РФ от 22.01.2014 №32 «Об утверждении Порядка приема
граждан  на  обучение  по  образовательным  программам  начального  общего,
основного  общего  и  среднего  общего  образования», 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»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить порядок приема в первый класс детей в возрасте младше 6 лет и
6  месяцев  и  старше  8  лет  в  муниципальные  бюджетные  общеобразовательные
организации Константиновского района согласно приложению №1.

2. Утвердить форму заявления родителей (законных представителей)  в
МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района» согласно
приложению №2.

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

         Заведующий                                                                          Е.Ю. Дьякова



Приложение №1 к приказу 
МУ «Отдел образования Администрации

Константиновского района»
от 13.03.2020 №110

ПОРЯДОК ПРИЕМА В ПЕРВЫЙ КЛАСС ДЕТЕЙ
В ВОЗРАСТЕ МЛАДШЕ 6 ЛЕТ И 6 МЕСЯЦЕВ И СТАРШЕ 8 ЛЕТ В

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
УЧРЕЖДЕНИЯ КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий  Порядок  регламентирует  деятельность  Муниципального
учреждения «Отдел образования Администрации Константиновского района» (далее
- Отдел образования) по выдаче разрешения на прием детей в общеобразовательную
организацию  на  обучение  по  основным  общеобразовательным  программам
начального общего образования в возрасте младше 6 лет и 6 месяцев и старше 8 лет.

2. Настоящий Порядок разработан в соответствии со следующими нормативными
документами:

-  Федеральный  закон  от  29.12.2012  №273-Ф3  «Об  образовании  в  Российской
Федерации»;

-  Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  22.01.2014  №32  «Об
утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования»;

- Приказ 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»;

-  Санитарно-эпидемиологические  правила  и  нормативы
СанПиН  2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и
организации обучения в общеобразовательных организациях».

2. ПОРЯДОК ПРИЕМА В ПЕРВЫЙ КЛАСС ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ
МЛАДШЕ 6 ЛЕТ И 6 МЕСЯЦЕВ И СТАРШЕ 8 ЛЕТ НА 1 СЕНТЯБРЯ

ТЕКУЩЕГО ГОДА 
 
2.1.  Прием  детей  в  первый  класс  в  общеобразовательную  организацию  на

обучение  по  образовательным  программам  начального  общего  образования  в
возрасте младше 6 лет и 6 месяцев и старше 8 лет может осуществляться только по
разрешению  Отдела  образования  (приказ  Отдела  образования),  при  обязательном
наличии  заключения  психолого-медико-педагогической  комиссии
Константиновского  района  (далее  -  ПМПК)  и  свободных  мест  в
общеобразовательной организации.



2.2.  Родители  (законные  представители)  имеют  право  выбора
общеобразовательной  организации  и  несут  ответственность  за  своевременность
подачи документов.

2.3.  Для получения разрешения родителям (законным представителям)  ребенка
необходимо обратиться в Отдел образования.

2.4. При обращении в Отдел образования родителю (законному представителю)
необходимо представить следующие документы:

- заявление (приложение №2);
- свидетельство о рождении ребенка;
- документ о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания

на территории Константиновского района;
-  заключение  ПМПК.  Заключение  ПМПК  может  быть  предоставлено  позже

подачи заявления.  В  случае  если заявление  подается  без  приложения заключения
ПМПК Отдел образования в течение 15 дней со дня приема заявления информирует в
письменном виде родителя (законного представителя) о том, что решение о выдаче
(отказе  в  выдаче)  разрешения  будет  принято  только  после  предоставления
заключения ПМПК.

2.5.  Отдел образования в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения о
выдаче  (отказе  в  выдаче)  разрешения  направляет  родителю  (законному
представителю)  и  в  общеобразовательную  организацию, разрешение  на  прием
ребенка  на  обучение  (копию  приказа  Отдела  образования  о  разрешении),  либо
уведомление об отказе в выдаче разрешения.

2.6. В выдаче разрешения может быть отказано в следующих случаях:
-  отсутствие  полного  пакета  документов,  указанного  в  п.  2.4.  настоящего

Порядка;
- предоставление ненадлежащим образом оформленных документов;
- отрицательном заключении ПМПК.
2.7.  После  получения  приказа  о  разрешении  зачисления  общеобразовательная

организация  осуществляет  прием  детей  в  соответствии  с  Правилами  приема
соответствующей общеобразовательной организации.

 



Приложение №2 к приказу 
МУ «Отдел образования Администрации

Константиновского района»
от 13.03.2020 №110

Заведующему 
МУ «Отдел образования 

Администрации Константиновского района»

_______________________________
(Ф.И.О.)

от гражданина ________________________________________________________________________

дата рождения ________________________________________________________________________

адрес регистрации (проживания) ________________________________________________________ 
(населенный пункт)

ул/пер __________________________ дом__________ кв._____ индекс ________________________

телефон домашний/мобильный__________________________________________________________

место работы, должность ______________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

В соответствии с Федеральным законом РФ №152-ФЗ от 27.07.2008г. «О персональных
данных»,  даю  МУ  «Отдел  образования  Администрации  Константиновского  района»  свое
согласие на обработку моих и моего ребенка персональных данных, указанных в настоящем
заявлении, в целях реализации Федерального Закона РФ №59-ФЗ от 02.05.2006 г. «О порядке
рассмотрения обращения граждан Российской Федерации», на срок со дня подписи до отзыва
в письменной форме.

Подпись ________________ Расшифровка подписи ___________________________ 

Дата «___» _____________ 20___г.
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