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АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.03.2019 пгт Нижний Ингаш №97

Сб -утверждении Порядка выдачи разрешения на прием детей в 
обре овательные организации Нижнеингашского района на обучение по 
образовательным программам начального общего образования в более 
р ши ем или более позднем возрасте

На основании ст.67 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
с оразовании в Российской Федерации», Приказа Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 22 января 2014 г. №32 «Об утверждении 
порядка приема граждан на обучение по образовательным программам 
тачального общего, основного общего и среднего общего образования», 
I уксводствуясь статьями 7, 22 Устава муниципального образования 
I нжяеингашский район, ПОСТАНОВЛЯЮ.:

1. Утвердить Порядок выдачи разрешения на прием детей в 
образовательные организации Нижнеингашского района на обучение по 
образовательным программам начального общего образования в более 
раннем или более позднем возрасте согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Постановление Главы Нижнеингашского района от 30.03.2016 №150 
«Об утверждении Порядка выдачи разрешения на прием детей в возрасте 
младше шести лет и шести месяцев или старше восьми лет в 1 класс 
муниципальных общеобразовательных учреждений Нижнеингашского 
района на обучение по образовательным программам начального общего 
образования» считать утратившим силу.

3. Разместить настоящий Порядок на официальном сайте 
администрации Нижнеингашского района в сети Интернет и опубликовать 
г галете «Нижнеингашекий вестник».

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 
1 'лапы района Р.Н. Крахмалёву.

5. Постановление вступает в силу в день, следующий за днём его

Глава района П.А.Малышкин



Приложение 
к постановлению администрации 

района от 15.03.2019 № 97

ПОРЯДОК
: ;ыдачи разрешения на прием детей в образовательные организации 

Нижнеингашского района на обучение по образовательным программам 
начального общего образования в более раннем 

или более позднем возрасте

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок регулирует выдачу разрешения на прием 

детей в возрасте младше шести лет и шести месяцев или старше восьми лет в 
муниципальные общеобразовательные организации Нижнеингашского 
района на обучение по образовательным программам начального общего 
образования.

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии со следующими 
нормативными правовыми актами:

-Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской 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 РФ от 30.08.2013 
.М1015 «Об -утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования»;

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и 
организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях. 
Санитарно-эпидемиологическцми правилами и нормативами. СанПиН 
2.4.2.2821-10»;

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
24.11.2015 № 81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения, содержания в общеобразовательных организациях». •

1.3. Прием детей в возрасте младше шести лет и шести месяцев или 
старше восьми лет в муниципальные общеобразовательные организации 
Ни'л чеингашского района на обучение по образовательным программам 
начального общего образования осуществляется только с разрешения 
л гпр^авдения_абразо.вания-администрации Нижнеингашского района (далее -  

"Управление образования), осуществляющего полномочия Учредителя 
муниципальных образовательных организаций.



2. Организация работы
2.1. Разрешение на прием в общеобразовательные организации детей в 

возрасте младше шести лет и шести месяцев или старше восьми лет на 
обуч зние по образовательным программам начального общего образования, 
равно как и уведомление об отказе в выдаче разрешения, Управление 
образования выдает на основании заключения Комиссии по приёму детей в 
образовательные организации на обучение по образовательным программам 
н шального общего образования в более раннем или более позднем возрасте 
(далее -  Комиссия).

2.2. Комиссия создается приказом Управления образования не позднее 
25 января ежегодно. В состав Комиссии включаются специалисты 
психолого-медико-педагогической комиссии (1 человек), муниципальных 
образовательных организаций, реализующих основные образовательные 
программы дошкольного образования (1 человек), начального общего 
образования (1 человек), Управления образования (2 человека).

2.3. Комиссия осуществляет свою работу ежегодно с 1 февраля по 05 
сентября.

2.4. Заявление подается в Управление образования родителем 
(законным представителем) ребенка в период с 1 февраля по 31 августа 
текущего года по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку при 
предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность родителя 
(законного представителя).

2.5. Родители (законные представители) детей дополнительно 
предъявляют:

оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, 
гюдтверждающий родство заявителя;
- выписку из медицинской карты ребенка, подтверждающую отсутствие 

противопоказаний по состоянию здоровья для обучения ребенка в более 
раннем или более позднем возрасте.

2.6. Родители (законные представители) ребенка имеют право по 
свое, лу усмотрению предоставлять другие документы.

2.7. Заявление регистрируется в журнале (приложение 2 к настоящему 
Порядку).

2.8. Заявление и прилагаемые к нему в соответствии с перечнем в п.2.5, 
настоящего Порядка документы, поступившие в Управление образования, в 
течение 1 рабочего дня со дня регистрации направляются на рассмотрение 
Комиссии.

2.9. Срок рассмотрения заявления и принятия решения Комиссии - не 
более 5 рабочих дней со дня поступления заявления на рассмотрение.

2.10. Результатом работы Комиссии является заключение 
(приложение 3 к настоящему Порядку).

2.11. На основании заключения Комиссии Управление образования в 
течение 1 рабочего дня принимает решение о приеме ребенка/отказе в 
приеме в 1 класс и направляет заявителю разрешение на прием ребенка на 
(бучение (приложение 4 к настоящему Порядку) либо уведомление об отказе



в его выдаче (приложение 5 к настоящему Порядку).
2.12. Основаниями для отказа в выдаче разрешения на прием ребенка 

на об’/чение являются:
- отсутствие необходимых документов в соответствии с п.2.5, 

настоящего Порядка;
- наличие противопоказаний по состоянию здоровья для обучения 

ребе] пса.
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Приложение 1 к Порядку выдачи разрешения на 
прием детей в образовательные организации 

Нижнеингашского района на обучение по 
образовательным программам 

начального общего образования 
в более раннем или ооЛее позднем возрасте

Руководителю  Управления образования 
администрации Нижнеингаш ского района

' ФИО родителя (законного представителя)

П роживаю щ его(ей) по адресу:__

№  телефона.

ЗАЯВЛЕНИЕ.
Б рош у выдать-разрешение н а обучение в 1 классе моего ребенка

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

зарегистрированного по ад р есу :_____________________

Ерояшваюгце] о(ей) по а д р е с у :_______ _____________________
на 01.09.20 ___ года ребенку исполнится полных лет____ мес.

« >; 20 г. /
(подпись) ФИО

/

Даю согласие на обработку и использование моих персональных данных и 
анных моего ребенка в соответствии со ст.9 Ф едерального закона от 
7.0Б2006 Ж 5 2 -Ф З  «О персональных данных»

<<__»_______  2 0___ г.--__________________ /_______ ___________/
(подаись) ФИО



Приложение 2 к Порядку выдачи разрешения на 
прием детей в образовательные организации Нижнеингашского 

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

Ж урнал регистрации заявлений

>3 Дата
приема

заявления

ФИО
заявителя

ФИО
ребенка

Дата
рождения
ребенка

Перечень
предоставленных

документов



Приложение 5 Порядку выдачи разрешения на 
прием детей в образовательные организации Нижнеингашского 

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

Гр._______________________

Уведомление об отказе в выдаче разрешения 
на прием детей в образовательные организации на обучение по 
образовательным программам начального общего образования 

в более раннем или более позднем возрасте

от « ____» _________ 20_____ г. №

Управление образования администрации Нижнеингашского района на 
основании заключения комиссии по приему детей в образовательные 
оргаъизации на обучение по образовательным программам начального 
общего образования в более раннем или более позднем возрасте от 
«_ _»______ 20__г. №__уведомляет об отказе в выдаче разрешения на прием

(ФИО, дата рождения ребенка) на обучение в общ еобразовательных 
организациях Н ижнеингашского района в более раннем (более позднем) 
в( 'Зрасте в связи с (указать причту) __________________________ .

/ Т.Н.Конюкова/
Руководитель 
У правления образования

подпись ФИО



Приложение 3 к Порядку выдачи разрешения на 
прием детей в образовательные организации Нижнеингашского 

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

Заключение Комиссии по приему детей в образовательные организации 
фа обучение по образовательным программам начального общего 

образования в более раннем или более позднем возрасте

«___•>_____ 20__г, №____

Комиссия по приему детей в образовательные организации на обучение по 
образовательным программам начального общего образования в более 
раннем или более позднем возрасте рассмотрев заявление гр.

__________________________________________ и прилагаемые к нему
документы, установила, что:

(фамилия, имя, отчество ребенка)

(число, месяц, год рождения)
к обучению в школе готов(а)/не готов(а) (нужное подчеркнуть) и может быть/не 

может быть (нужное подчеркнуть) принят(а) в общеобразовательную 
орг шизацию Нижнеингашского района для обучения по образовательным 

программам начального общего образования.

№,
п/п

Причины выдачи отрицательного заключения +\-

1 Предоставление документов не в полном объеме
2 Наличие противопоказаний по состоянию здоровья для обучения 

ребенка в более раннем или более позднем возрасте

Пс длись ФИО члена комиссии
1
2
3
4
5



Приложение 4 к Порядку выдачи разрешения на 
прием детей в образовательные организации Нижненнгашского 

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

Т р ._________________________

Разрешение на прием детей в образовательные организации 
на обучение по образовательным программам начального общего 

образования в более раннем или более позднем возрасте

о т « » 20 г. №

Управление образования администрации Нижненнгашского района на 
основании заключения комиссии по приему детей в образовательные 
организации на обучение по образовательным программам начального 
общего образования в более раннем или более позднем возрасте от 
« __ ;>______  20__г. №___  разрешает прием
____________ :________________________________________________ (
ФИО ребенка, дата рождения) на обучение в общеобразовательных 
организациях Нижненнгашского района по программам начального общего 
образования.

Руководитель
У правления образования ____________/ Т.Н.Конюкова /

подпись ФИО


