
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

                                администрации 

                   Дмитровского городского округа 

                                                Московской области 

 

  ПРИКАЗ 

 

«    29» января 2020 г.                                                   №   145 

 

Об утверждении Порядка приема детей 

 в муниципальные общеобразовательные 

 учреждения на обучение по образовательным 

 программам начального общего образования 

 в возрасте до  6 лет 6 месяцев  и старше 8 лет  

 

    В соответствии с  Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; приказа Минобрнауки России от 22.01.2014 

г. № 32 «Об утверждении Порядка приёма граждан на обучение по 

общеобразовательным  программам  начального общего, основного общего и 

среднего общего образования», письма Министерства  образования  Московской 

области  от 13.12.2018 № 18734\16-23а 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

    1. Утвердить Порядок  приема детей в муниципальные общеобразовательные 

учреждения Дмитровского  городского округа на обучение по образовательным 

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

старше 8 лет (далее – Порядок) (прилагается). 

    2. Руководителям муниципальных  общеобразовательных  учреждений: 

2.1. Руководствоваться в работе настоящим Порядком; 

2.2. Обеспечить своевременное информирование потенциальных заявителей 

при их обращении в общеобразовательное учреждение о данном Порядке; 

2.3. Разместить Порядок на информационном стенде и официальном сайте 

общеобразовательного учреждения. 

    3. Начальнику отдела координации  деятельности  общеобразовательных 

учреждений (Головина А.В.) разместить Порядок на сайте Управления образования. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заведующего отделом 

координации  деятельности общеобразовательных учреждений А.В. Головину. 

 

 

Начальник Управления 

 образования                                                 О.С. Петрова 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Утвержден приказом 

  Управления образования администрации Дмитровского г. о. 

от   .01. 2020 г.  №     __   

 

ПОРЯДОК 

приема детей в муниципальные общеобразовательные учреждения  

Дмитровского городского округа на обучение  

по образовательным программам начального общего образования 

 в возрасте младше 6 лет 6 месяцев и старше 8 лет  

 

                                                   1. Общие положения 

          1.1. Настоящий Порядок регулирует выдачу разрешения на прием в 

муниципальные общеобразовательные учреждения Дмитровского городского округа 

на обучение по образовательным программам начального общего образования детей 

в возрасте младше 6 лет и 6 месяцев и старше 8 лет, а также порядок взаимодействия 

Управления образования администрации Дмитровского городского округа и 

муниципальных  общеобразовательных  учреждений.  

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

          - Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

          - 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»; 

          - 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»; 

          - постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях».  

1.3. Прием детей в первый класс, не достигших на 1 сентября текущего года 6 

лет и 6 месяцев или старше 8 лет, может осуществляться только с разрешения  

Управления образования администрации Дмитровского городского округа, 

осуществляющего полномочия Учредителя в сфере образования.  

Прием детей в первый класс, не достигших на 1 сентября текущего года 6 лет и 

6 месяцев,  может осуществляться только с 01.07.2020 г. при наличии свободных 

мест в общеобразовательном  учреждении. 

1.4. Обучение детей, не достигших возраста 6 лет 6 месяцев к началу учебного 

года, проводится в общеобразовательном  учреждении с соблюдением всех 

гигиенических требований к условиям и организации образовательного процесса для 

детей данного возраста. В случае,  если муниципальное  общеобразовательное 

учреждение не обеспечивает соблюдение отдельных гигиенических требований к 

условиям и организации образовательного процесса для детей дошкольного возраста, 



родители (законные представители) вправе дать письменное согласие на обучение 

детей  при отсутствии отдельных условий, если ребенок не имеет медицинских 

противопоказаний.   

                                                2. Организация работы 

2.1. Для получения разрешения на прием в 1 класс муниципальное  

общеобразовательное  учреждение 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  по установленной форме (приложения 

№1, 2 к Порядку) в срок до 1сентября  текущего года. 

В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются 

следующие сведения: 

           - фамилия, имя, отчество ребенка; 

           - дата  рождения; 

           - фамилия, имя, отчество родителей (законных представителей) ребенка. 

2.2. К заявлению прилагаются следующие документы: 

          - копия свидетельства о рождении ребенка; 

          - копия документа, подтверждающего отсутствие противопоказаний по 

состоянию здоровья ребенка; 

          - справка из МОУ о наличии свободных мест и условий для обучения 

дошкольников. 

Представленные копии документов сверяются с оригиналами. 

2.3. Подписью родителей (законных представителей) фиксируется согласие на 

обработку  их персональных данных и персональных данных ребенка  в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

2.4. Заявления родителей (законных представителей), разрешение на прием 

детей, равно как и уведомление об отказе  в приеме регистрируются в журнале учета 

выдачи разрешений на прием, уведомлений об отказе в выдаче разрешения 

(приложение № 3 к Порядку). 

 

3. Порядок выдачи разрешения на прием детей  

в возрасте 6 лет 6 месяцев или старше 8 лет 

 

          3.1. Управление образования  выдает разрешение на прием детей на обучение 

на  основании  предъявленных  документов: 

-  ходатайства  образовательного учреждения о  зачислении; 

-  копии  заявления  родителей (законных представителей); 

 - копии свидетельства о рождении ребенка; 

-  копии документа, подтверждающего отсутствие противопоказаний по  

   состоянию здоровья ребенка; 

-  копии паспорта одного из родителей (законных  представителей). 

3.2. Отказ о выдаче разрешения на обучение ребенка ранее или позднее 

допустимого для обучения возраста может быть обусловлен: 

 -   наличием медицинских противопоказаний по состоянию здоровья ребенка;              

 -  несогласием родителей (законных представителей) ребенка дошкольного возраста 

с условиями организации образовательного процесса; 

 -    отсутствием полного пакета документов, указанных п. п. 3.1. Порядка; 

 -    предоставлением заявителем недостоверных сведений, документов; 

 -    другие причины. 



3.3. После получения разрешения на прием детей на обучение по 

образовательным программам начального общего образования в более раннем или 

более позднем возрасте общеобразовательное  учреждение осуществляет прием 

вышеуказанных детей в первый класс в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и утвержденными в общеобразовательном учреждении 

Правилами приема.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1  

к Порядку  приема детей в  

                                                 общеобразовательные учреждения 

                                                                      на обучение по образовательным 

                                            программам начального общего  

                                                       образования в возрасте младше 

 6 лет 6 мес. и старше 8 лет   

 

Форма заявления родителей (законных представителей) 

о разрешении приема в 1 класс общеобразовательных 

 учреждений детей, не достигших на 1 сентября текущего года  

возраста 6 лет и 6 месяцев 

                              

                                                                Начальнику управления образования  

администрации Дмитровского городского  

округа Московской области 

                 О.С. Петровой  

                                                     ________________________________________,       

                                                                                                 ФИО родителя (законного 

представителя) ребенка     _________________________________________,      

                                                    проживающего по адресу___________________                                                                                                                                                                              

                                                        _______________________________________ 

                                                         паспорт (серия, №, когда и кем выдан)______ 

_______________________________________   

_______________________________________, 

контактный телефон______________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

            Прошу разрешить обучение в 1 классе муниципального 

общеобразовательного учреждения ____________________________________                                                                                        

моего  ребенка______________________________________________________,  

                                    (ФИО ребенка полностью, число, месяц, год рождения) 

зарегистрированного по адресу: _______________________________________, 

проживающего по адресу: ____________________________________________. 

На 01.09.2020 г. ребенку исполнится полных ___лет ____мес. 

Отсутствие медицинских противопоказаний для обучения в более раннем возрасте 

подтверждаю справкой от «____» _________ 20___ г. 

_________________________________________________________________________

_ 

(наименование медицинского учреждения) 

С условиями и режимом организации образовательного процесса в МОУ 

__________________________________ ознакомлен(а) и согласен(на).  

Претензий на отсутствие ______________________ не имею. 

Даю согласие на обработку  моих персональных данных  и  данных моего ребенка в 

соответствии с действующим порядком в Российской Федерации. 

Дата________________                                       ___________________/____________/ 



Приложение № 2  

к Порядку  приема детей в  

                                                 общеобразовательные учреждения 

                                                                      на обучение по образовательным 

                                            программам начального общего  

                                                       образования в возрасте младше 

 6 лет 6 мес. и старше 8 лет   

 

                                          

 

ЖУРНАЛ 

 учета выдачи  уведомлений о разрешении на прием в 1 класс, 

                                            уведомлений об отказе и выдаче разрешения на прием в 1 класс детей 

                                                               в возрасте младше        6 лет 6 мес. и старше 8 лет   

 

 

  

Входящий 

номер и дата 

регистрации 

заявления 

Ф.И.О. 

заявителя 

Адрес 

проживания, 

контактный 

телефон 

Ф.И.О. 

ребенка 

Дата 

рождения 

ребенка, 

возраст 

 на 01 

сентября 

текущего 

года 

Адрес 

регистрации/фактического 

проживания 

Номер и 

дата 

разрешения 

на прием 

Номер и дата 

уведомления 

об отказе в 

выдаче 

разрешения 

на прием 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

         

 

 

 



 

 

                                                                    Приложение № 3 

к Порядку  приема детей в  

                                                 общеобразовательные учреждения 

                                                                      на обучение по образовательным 

                                            программам начального общего  

                                                       образования в возрасте младше 

 6 лет 6 мес. и старше 8 лет   

 

 

 

Форма уведомления об отказе в выдаче разрешения  на прием детей 

в МОУ на обучение по образовательным программам начального общего образования 

в возрасте младше 6 лет 6 месяцев и старше 8 лет 

 

 

                                               

                                                Директору  МОУ____________________ 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ   

об отказе в выдаче разрешения   

 

от «____» _____________ 20___ г.                                                    № ______ 

 

 Управление образования администрации Дмитровского городского округа 

Московской области, рассмотрев заявление гр. ____________________,  а также 

приложенные к нему документы, на основании заключения о  психологической 

готовности ребенка к обучению в школе уведомляет об отказе в выдаче разрешения на 

прием _________________________________ (ФИО, дата рождения ребенка) на 

обучение по образовательным программам начального общего образования в связи с 

_________________________________ (указание  причин). 

 

 

 

 

 

 

Начальник Управления 

образования                                                                             О.С. Петрова 

 


