
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

МО «СУДОГОДСКИЙ РАЙОН» 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

 

 

13.05.2013 г.                   № 211 

Об утверждении положения о порядке зачисления  

ребенка ранее допустимого  или  позднего  для   

обучения возраста в общеобразовательное 

учреждение, реализующее образовательные 

программы начального, основного и среднего общего 

образования 

 

   В соответствии с Федеральным законом часть 1, статья 67 от 29.12.2012 № 

273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», в целях регулирования 

порядка приема детей ранее допустимого или  более позднего для обучения 

возраста в общеобразовательное учреждение, реализующее программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях на территории  МО 

«Судогодский  район» 

  ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1.  Утвердить положение о порядке  зачисления  ребенка ранее допустимого 

или более позднего для обучения возраста в  общеобразовательное  

учреждения, реализующие образовательные программы начального, основного 

и среднего общего образования (приложение 1). 

2. Заместителю начальника управления образования (Г.И. Иванова) : 

2.1. организовать взаимодействие с руководителями общеобразовательных 

учреждений по порядку приема детей в общеобразовательное учреждение в 

рамках данного положения; 

2.2. осуществлять прием заявлений от родителей (законных представителей) 

на прием ребенка ранее допустимого для обучения или более позднего возраста 

в общеобразовательное учреждение. 

2.3. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений 

осуществлять прием детей  ранее допустимого для обучения или более позднего 

возраста в рамках данного положения. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

         Начальник   управления  образования                                   Н.Н. Марченко 

 

 



                                                                                 Приложение  

                                                                                                                          к приказу управления образования 

                                                                                                                 администрации МО «Судогодский район» 

                                                                                                                           от   13.05. 2013  № 211 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке  зачисления  ребенка ранее допустимого или более 

позднего  для обучения возраста  в  общеобразовательное учреждение, 

реализующее программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регулирует порядок зачисления управлением  

образования  администрации МО «Судогодский район»  (далее -   управление  

образования) разрешения на прием ребенка ранее допустимого или более 

позднего возраста для обучения в общеобразовательные учреждения, 

реализующие программы начального общего, основного общего и среднего  

общего образования решается в случае поступления заявления от родителей 

(законных представителей). 

1.2. Вопрос о выдаче разрешения на прием детей в 

общеобразовательные учреждения, реализующие программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования рассматривается   

управлением  образования. 

1.3. Результатом рассмотрения заявления от родителей (законных 

представителей) является принятие одного из двух обоснованных решений: 

-    разрешение   управления образования на прием в 

общеобразовательное учреждение; 

- уведомления   управления  образования о мотивированном отказе в 

разрешении на прием в общеобразовательное учреждение. 

      1.4.Зачисление  осуществляется в соответствии с Федеральным законом 

от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», часть 1 , 

статья 67 .  

      1.5.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, 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 

при наличии свободных мест в муниципальной общеобразовательной 

организации. 

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

учебного года, проводится в общеобразовательной организации с 

соблюдением всех гигиенических требований к условиям и организации 

образовательного процесса для детей данного возраста. В случае, если 

общеобразовательная организация не обеспечивает соблюдение отдельных 

гигиенических требований к условиям и организации образовательного 

процесса для детей дошкольного возраста, родители вправе дать письменное 



согласие на обучение детей при отсутствии отдельных условий, если ребенок 

не имеет медицинских противопоказаний. 

II.       Порядок получения разрешения на прием ребенка ранее 

допустимого возраста в общеобразовательное учреждение детей, не 

достигших возраста шести лет шести месяцев на 01 сентября текущего 

календарного года 

2.1.  Управление  образования рассматривает вопрос о приеме детей в 

общеобразовательные учреждения, реализующие программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования детей, не 

достигших возраста шести лет шести месяцев на 01 сентября текущего 

календарного года (далее - в более раннем возрасте), при отсутствии 

противопоказаний по состоянию здоровья и при наличии заявления 

родителей (законных представителей) 
2.2. Руководитель общеобразовательного учреждения предоставляет в 

управление образования: 
- ходатайство о разрешении зачислить ребенка в общеобразовательное 
учреждение; 
- психолого-педагогическую  характеристику  из  образовательной 
организации о готовности ребенка к обучению; 

- копия заключения психолого-медико-педагогической комиссии о 

готовности ребенка к обучению ( предоставляется в случае более позднего 

(старше 8 лет) возраста) ; 
-  копию   заявления  Заявителя  в соответствии с  утвержденной  формой  для 
зачисления в общеобразовательное учреждение. 
      2.3.Управление   образования не позднее  5 рабочих дней с момента 

поступления  соответствующих документов принимает одно из решений: 

- приказ о  разрешении зачисления    ребенка в общеобразовательное 

учреждение; 

- о мотивированном отказе в выдаче разрешения на прием ребенка в 

общеобразовательное учреждение. 

    2.4. Управление  образования: 

обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное 

рассмотрение заявления и приложенных к нему документов; 

устанавливает наличие (отсутствие) оснований для отказа в приеме 

ребенка в более раннем возрасте; 

готовит приказ  о зачислении ребенка в общеобразовательное 

учреждение  или уведомление об отказе. 

     2.5.Решение о разрешении  либо  уведомление о мотивированном отказе в 

разрешении на прием в общеобразовательное учреждение доводится до 

заявителя по каналам передачи информации, определенным в заявлении 

родителей (законных представителей). 

    2.6. При положительном результате рассмотрения заявления приказ  

направляется в общеобразовательное учреждение,  в котором планируется 

обучать ребенка в новом учебном году. 

 Администрация общеобразовательного учреждения  проводит 

зачисление ребенка в соответствии с  Порядком приема граждан на обучение 

по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования.  
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