
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
ВЫШНЕВОЛОЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПРИКАЗ

от'22.03.2021 № 52-1

Об утверждении Порядка выдачи разрешения 
на прием в первый класс детей, не достигших 
на 1 сентября текущего года возраста 6 лет и 6 месяцев 
и старше 8 лет на обучение по образовательным программам 
начального общего образования
в муниципальные общеобразовательные организации 
Вышневолоцкого городского округа

В соответствии с частью 1 статьи 67 Федерального закона от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", приказом
Министерства просвещения Российской Федерации от 02 сентября 2020 года № 
458 "Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования", в целях обеспечения государственных гарантий прав граждан на 
получение общего образования,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Порядок выдачи разрешения на прием в первый класс детей, не 

достигших на 1 сентября текущего года возраста 6 лет и 6 месяцев и старше 8 лет, 
на обучение по образовательным программам начального общего образования в 
муниципальные общеобразовательные организации Вышневолоцкого городского 
округа (далее - Порядок) согласно приложению к настоящему приказу 
(Приложение).

2. Заместителю руководителя Управления образования администрации 
Вщшневолоцкого городского округа Кудряшовой М.Н. и руководителям 
муниципальных общеобразовательных организаций Вышневолоцкого городского 
округа обеспечить исполнение настоящего приказа.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
4. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Руководитель Управления обра: 
администрации Вышневолоцког
городского округа

Н.Н. Аламанова



Приложение 
к приказу 

Управления образования 
от 22.03.2021 №52-1

ПОРЯДОК ВЫДАЧИ РАЗРЕШЕНИЯ 
НА ПРИЕМ В ПЕРВЫЙ КЛАСС ДЕТЕЙ, НЕ ДОСТИГШИХ 

НА 1 СЕНТЯБРЯ ТЕКУЩЕГО ГОДА ВОЗРАСТА 
6 ЛЕТ И 6 МЕСЯЦЕВ И СТАРШЕ 8 ЛЕТ,

НА ОБУЧЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
ВЫШНЕВОЛОЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

I. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок выдачи разрешения на прием в первый класс детей, не
достигших на 1 сентября текущего года возраста 6 лет и 6 месяцев и старше 8 лет, 
на обучение по образовательным программам начального общего образования в 
муниципальные общеобразовательные организации (далее - Порядок) разработан в 
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации", приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 02 сентября 2020 года № 458 "Об утверждении Порядка приема на 
обучение по образовательным программам начального общего, основного общего 
и среднего общего образования", Санитарно-эпидемиологическими требованиями 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи 
(СанПиН 2.4.3648-20), утвержденными постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28, определяет правила 
выдачи Управлением образования администрации Вышневолоцкого городского 
округа (далее - Управление образования) разрешения на прием в муниципальные 
общеобразовательные организации (далее - ОО) на обучение по образовательным 
программам начального общего образования детей в возрасте младше 6 лет и 6 
месяцев и старше 8 лет.

1.2. Прием в первый класс детей, не достигших на 1 сентября текущего года 6 
лет и 6 месяцев или старше 8 лет, осуществляется на основании разрешения 
Управления образования, выполняющего функции и полномочия учредителя ОО от 
имени Администрации Вышневолоцкого городского округа.

1.3. Обучение детей, не достигших к началу учебного года возраста 6 лет 6 
месяцев, проводится в ОО с соблюдением всех гигиенических требований к 
условиям и организации образовательной деятельности детей данного возраста.



II. Организация работы по выдаче разрешения на прием в первый класс ОО 
детей, не достигших на 1 сентября текущего года возраста 6 лет и 6 месяцев, и

детей старше 8 лет

2.1. Для получения разрешения на прием в первый класс ОО детей, не 
достигших на 1 сентября текущего года возраста 6 лет и 6 месяцев или старше 8 
лет, родители (законные представители) подают заявление на имя руководителя 
Управления образования по форме (Приложения №1, № 2). Регистрация заявлейий 
осуществляется в соответствии с требованиями документооборота и 
делопроизводства.

Срок рассмотрения заявления - 15 дней с даты регистрации заявления.

2.2. К заявлению прилагаются следующие документы:
- копия документа, удостоверяющего личность заявителя;
-копия свидетельства о рождении ребенка, заверенная в установленном 

порядке;
- копия заключения психолого-медико-педагогического консилиума (далее - 

ПМПк) муниципальной дошкольной образовательной организации, которую 
посещал ребенок, о готовности ребенка к школьному обучению (для детей в 
возрасте младше 6 лет 6 месяцев, посещавших муниципальные дошкольные 
образовательные организации);

- копия заключения территориальной психолого-медико-педагогической 
комиссии (далее - ПМПК);

- копия документа, подтверждающего отсутствие противопоказаний по 
состоянию здоровья ребенка;

- другие документы по усмотрению родителей (законных представителей).

2.3. В течение двух рабочих дней с даты регистрации заявления приказом 
Управления образования создается комиссия по приему детей в возрасте младше 6 
лет 6 месяцев и старше 8 лет в первый класс ОО (далее - комиссия) в составе:

- руководитель Управления образования;
- заместители руководителя Управления образования;
- главные специалисты Управления образования;
- руководители образовательных организаций.

2.4. На основании документов Комиссия в течение 10 рабочих дней принимает 
одно из следующих решений:

- о выдаче разрешения на прием ребенка в первый класс ОО;
■ - об отказе в выдаче разрешения о приеме ребенка в первый класс ОО;

2.5. Управление образования в течение 3 рабочих дней со дня принятия 
решения направляет родителям (законным представителям) разрешение на прием 
ребенка в первый класс ОО (приложение № 3), либо уведомление об отказе в его 
выдаче (приложение № 4).



2.6. Отказ в выдаче разрешения на прием ребенка в первый класс 0 0  в 
возрасте младше 6 лет 6 месяцев и старше 8 лет может быть обусловлен:

. - наличием противопоказаний по состоянию здоровья ребенка;
- отсутствием заключения о психологической готовности ребенка к школьному 

обучению, указанного в пункте 2.2 настоящего Порядка;
- отрицательным заключением о готовности ребенка к школьному обучению, 

указанным в пункте 2.2 настоящего Порядка;
- несогласием родителей (законных представителей) ребенка дошкольного 

возраста с условиями организации образовательного процесса в 00 .

2.7. На основании разрешения на прием ребенка в возрасте младше 6 лет 6 
месяцев и старше 8 лет в первый класс 0 0 , выданного Управлением образования, 
0 0  осуществляют прием вышеуказанных детей в первый класс в соответствии с 
законодательством РФ и правилами приема, установленными соответствующей 
0 0 , в части, не противоречащей законодательству РФ, на принципах равных 
условий приема для всех поступающих, за исключением лиц, которым 
предоставлены особые права (преимущества) при приеме на обучение.



Приложение № 1 
к Порядку выдачи разрешения на прием 

в первый класс детей, не достигших 
на 1 сентября текущего года возраста 

6 лет и 6 месяцев и старше 8 лет, 
на обучение по образовательным программам 

начального общего образования 
в муниципальные общеобразовательные организации

ЗАЯВЛЕНИЕ
НА ПРИЕМ В ПЕРВЫЙ КЛАСС РЕБЕНКА,

НЕ ДОСТИЕШЕЕО НА 1 СЕНТЯБРЯ ТЕКУЩЕЕО КОДА ВОЗРАСТА 
6 ЛЕТ И 6 МЕСЯЦЕВ, НА ОБУЧЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

ПРОЕРАММАМ НАЧАЛЬНОЕ О ОБЩЕЕО ОБРАЗОВАНИЯ В 
МУНИЦИПАЛЬНУЮ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ

Руководителю Управления образования 
администрации Вышневолоцкого городского округа

Аламановой Н.Н.

(фамилия, имя, отчество заявителя) 
проживающего по адресу:______

контактный телефон:____________

Заявление

Прошу разрешить обучение в первом классе _________
моего ребенка______________________________________________

(фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения ребенка)

зарегистрированного по адресу:_______________________________

(указать адрес регистрации)

проживающего по адресу:

(указать адрес фактического проживания)



которому на 01 сентября 20_____года не исполнится 6 лет и 6 месяцев.
С условиями и организацией обучения в _______________________________

ознакомлен(а) и согласен (на).

К заявлению прилагаются (указать прилагаемые документы):
1. Копия документа, удостоверяющего личность.
2. Копия свидетельства о рождении ребенка.
3. Копия заключения психолого-медико-педагогического консилиума 

■ муниципальной дошкольной образовательной организации о готовности
ребенка к школьному обучению.

4. Копия заключения территориальной психолого-медико-педагогической 
комиссии.

5. Копия документа, подтверждающего отсутствие противопоказаний по 
состоянию здоровья ребенка.
6. Другие документы

Выражаю свое согласие на обработку (сбор, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение 
способами, не противоречащими закону) моих персональных данных и данных 
моего ребенка.

" " 20 /

подпись (расшифровка подписи)



Приложение № 2 
к Порядку выдачи разрешения на прием 

в первый класс детей, не достигших 
на 1 сентября текущего года возраста 

6 лет и 6 месяцев и старше 8 лет, 
на обучение по образовательным программам 

начального общего образования 
в муниципальные общеобразовательные организации

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПРИЕМ В ПЕРВЫЙ КЛАСС РЕБЕНКА, 
ДОСТИГШЕГО НА 1 СЕНТЯБРЯ ТЕКУЩЕГО ГОДА ВОЗРАСТА БОЛЕЕ 8 ЛЕТ, 

НА ОБУЧЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ НАЧАЛЬНОГО 
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ

Руководителю Управления образования 
администрации Вышневолоцкого городского округа

Аламановой Н.Н.
_____________________________________________________________________________________________9

(фамилия, имя, отчество заявителя) 
проживающего по адресу:_____

контактный телефон:____________

Заявление

Прошу разрешить обучение в первом классе _________
моего ребенка______________________________________________

(фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения ребенка)

зарегистрированного по адресу:_______________________________

(указать адрес регистрации)

проживающего по адресу:

(указать адрес фактического проживания) 

которому на 01 сентября 20_____года исполнится______ лет______ месяцев.



С условиями и организацией обучения в ______________________________
озцакомлен(а) и согласен (на).

К заявлению прилагаются (указать прилагаемые документы):
1. Копия документа, удостоверяющего личность.
2. Копия свидетельства о рождении ребенка.
3. Копия заключения психолого-медико-педагогического консилиума 
муниципальной дошкольной образовательной организации о готовности

ребенка к школьному обучению.
4. Копия заключения территориальной психолого-медико-педагогической 

комиссии.
5. Копия документа, подтверждающего отсутствие противопоказаний по 
состоянию здоровья ребенка.
6. Другие документы

Выражаю свое согласие на обработку (сбор, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение 
способами, не противоречащими закону) моих персональных данных и данных 
моего ребенка.

" " 20 /

подпись (расшифровка подписи)



Приложение № 3 
к Порядку выдачи разрешения на прием 

в первый класс детей, не достигших 
на 1 сентября текущего года возраста 

6 лет и 6 месяцев и старше 8 лет, 
на обучение по образовательным программам 

начального общего образования 
в муниципальные общеобразовательные организации

Разрешение на прием ребенка в первый класс муниципальной 
общеобразовательной организации на обучение по образовательным 

программам начального общего образования 
в возрасте младше 6 лет 6 месяцев и старше 8 лет

Уважаемый(ая)_____________________________________________________ ,
(фамилия, имя, отчество заявителя)

Управление образования администрации Вышневолоцкого городского округа, 
рассмотрев Ваше заявление, а также приложенные к нему документы, на 
основании заключения о психологической готовности ребенка к школьному 
обучению разрешает прием Вашего ребенка___________________________

(фамилия, имя, отчество, дата рождения ребенка) 

на обучение по образовательным программам начального общего образования в

Руководитель Управления образования 
• администрации Вышневолоцкого 
городского округа

Н.Н. Аламанова



Приложение № 4 
к Порядку выдачи разрешения на прием 

в первый класс детей, не достигших 
на 1 сентября текущего года возраста 

6 лет и 6 месяцев и старше 8 лет, 
на обучение по образовательным программам 

начального общего образования 
в муниципальные общеобразовательные организации

Уведомление об отказе в выдаче разрешения на прием ребенка в первый 
класс муниципальной общеобразовательной организации на обучение по 

образовательным программам начального общего образования в возрасте
младше 6 лет 6 месяцев и старше 8 лет

Уважаемый(ая)____________________________________ _________________5
(фамилия, имя, отчество заявителя)

Управление образования администрации Вышневолоцкого городского округа, 
рассмотрев Ваше заявление, а также приложенные к нему документы, на 
основании заключения о психологической готовности ребенка к школьному 
обучению уведомляет об отказе в выдаче разрешения прием Вашего ребенка

(фамилия, имя, отчество, дата рождения ребенка) 

на обучение по образовательным программам начального общего образования в 

по причине______________________________________________ ___ _________

Руководитель Управления образования 
администрации Вышневолоцкого 
городского округа

Н.Н. Аламанова


