
 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  02.03.2018 № 215 
г. Малая Вишера 
 

 

Об утверждении Положе-
ния о порядке выдачи раз-
решений на прием детей на 
обучение по образователь-
ным программам началь-
ного общего образования в 
возрасте младше 6 лет 6 
месяцев или старше 8 лет в 
муниципальные общеобра-
зовательные организации 

 

 

В соответствии с пунктом 11 части 1 статьи 15  Федерального закона от 

06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», частью 1 статьи 67 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,  

ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке выдачи разрешений на 

прием детей на обучение по образовательным программам начального общего 

образования в возрасте младше 6 лет 6 месяцев или старше 8 лет в 

муниципальные общеобразовательные организации. 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение».  
 
 
 
Глава администрации   Н.А.Маслов



 
 
УТВЕРЖДЕНО 

       постановлением Администрации 
       муниципального района  

        от  02.03.2018 № 215 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о порядке выдачи разрешений на прием детей на обучение по образовательным 
программам начального общего образования в возрасте младше 6 лет 6 месяцев 

или старше 8 лет в муниципальные общеобразовательные организации  
 

 

1. Общие положения 
1.1.  Настоящее Положение разработано в соответствии с частью 1 статьи 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

- начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 августа 2013 года № 1015, «СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-

эпидемиологические требованиями к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях. Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189.  

1.2. Настоящее Положение устанавливает процедуру выдачи разрешения 

на прием ребенка в муниципальные общеобразовательную организацию на 

обучение по образовательным программам начального общего образования в 

возрасте младше 6 лет 6 месяцев или старше 8 лет (далее - разрешение на прием 

ребенка). 

2. Порядок получения разрешения на прием ребенка 
2.1. Родители (законные представители) ребенка представляют в комитет 

образования и молодежной политики Администрации муниципального района 

(далее - комитет образования) заявление по форме согласно приложению № 1 к 

настоящему Положению. 

2.2. При обращении в комитет образования родители (законные 

представители) ребенка предъявляют документ, удостоверяющий личность. 

2.3. К заявлению прилагаются следующие документы: 

копия свидетельства о рождении ребенка; 

копия документа, удостоверяющего полномочия законного представителя 

ребенка; 

справка из муниципального общеобразовательного учреждения о 

наличии свободных мест и условий организации образовательного процесса 

для детей дошкольного возраста; 

медицинское заключение, содержащее сведения об отсутствии (наличии) 

у ребенка противопоказаний по состоянию здоровья. 

2.4. Копии документов, указанных в пункте 2.3 настоящего Положения, 

заверяются в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, либо специалистом комитета образования, осуществляющим прием 
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документов, при наличии подлинных документов. 

2.5. Родители (законные представители) ребенка вправе представить в 

комитет образования иные документы, которые, по их мнению, имеют значение 

для принятия решения о выдаче разрешения на прием ребенка, в том числе 

заключение психолого-медико-педагогической комиссии с рекомендациями по 

определению формы получения образования, образовательной программы, 

которую ребенок может освоить. 

2.6. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 

представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном 

порядке переводом на русский язык. 

2.7. Срок рассмотрения заявления и представленных документов 

комитетом образования и принятия решения составляет не более 5 рабочих 

дней с момента подачи заявления. 

2.8. Комитет образования в течение 2 рабочих дней с момента принятия 

решения готовит разрешение на прием ребенка на обучение по 

образовательным программам начального общего образования в возрасте 

младше 6 лет 6 месяцев или старше 8 лет в муниципальную 

общеобразовательную организацию согласно приложению № 2 к настоящему 

Положению либо уведомление об отказе в выдаче разрешения на прием 

ребенка на обучение по образовательным программам начального общего 

образования в возрасте младше 6 лет 6 месяцев или старше 8 лет в 

муниципальную общеобразовательную организацию согласно приложению № 

3 к настоящему Положению. 

2.9. Основаниями для отказа в выдаче разрешения на прием ребенка 

являются: 

непредставление родителем (законным представителем) документов, 

предусмотренных пунктом 2.3 настоящего Положения; 

наличие противопоказаний по состоянию здоровья ребенка; 

отсутствие свободных мест или условий организации образовательного 

процесса для детей дошкольного возраста. 

 

______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 

к Положению о порядке выдачи разрешений на 

прием детей на обучение по образовательным 

программам начального общего образования в 

возрасте младше 6 лет 6 месяцев или старше 8 

лет в муниципальные общеобразовательные 

организации 

 
Председателю комитета образования и 

молодежной политики  

Администрации муниципального 

района 

________________________________ 

от _____________________________ 
(ФИО заявителя) 

________________________________ 

________________________________ 
(адрес проживания) 

________________________________ 
(телефон) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу выдать разрешение на прием на обучение по образовательной программе 

начального общего образования в 20_______ году в 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
(полное наименование общеобразовательной организации) 

моего ребенка _____________________________________________________________,  
(ФИО) 

родившегося "_____" ______________ 20____ года, проживающего по 

адресу:____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
(адрес регистрации и адрес фактического проживания ребенка) 

_______________________________________________________________,  

в связи с тем, что на 1 сентября 20_______ года его возраст составит менее шести лет и 

шести месяцев/более восьми лет (нужное подчеркнуть). 

К заявлению прилагаются следующие документы: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Результат рассмотрения заявления прошу направить мне по адресу  

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
(указать почтовый или электронный адрес заявителя):  

 

___________________                                        _________________________ 

 (дата) (подпись) 

 



 

Приложение № 2 

к Положению о порядке выдачи разрешений 

на прием детей на обучение по 

образовательным программам начального 

общего образования в возрасте младше 6 лет 6 

месяцев или старше 8 лет в муниципальные 

общеобразовательные организации 

 

Разрешение  

на прием ребенка на обучение по образовательным программам начального 

общего образования в возрасте младше 6 лет 6 месяцев или старше 8 лет в 

муниципальную общеобразовательную организацию 

 

Комитет образования и молодежной политики Администрации 

муниципального района, рассмотрев заявление _______________________ 

____________________________________________________________________

___________________________________________________________ 
(ФИО заявителя)

 

от "___" __________ 20____ года о приеме на обучение его(ее) сына/дочери 
(нужное подчеркнуть)  

________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________, 
(ФИО ребенка)

 

родившегося "___" __________ 20____ года, в муниципальную 

общеобразовательную организацию на обучение по образовательным 

программам начального общего образования в соответствии с частью 1 статьи 

67 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ " О б образовании в 

Российской Федерации", учитывая согласие родителей (законных 

представителей) с имеющимися условиями организации образовательной 

деятельности, разрешает прием в общеобразовательную организацию на 

обучение по образовательным программам начального общего образования 

ребенка с 1 сентября 20____ года. 

 

 
Председатель  комитета 
образования и молодежной 
политики Администрации 
Маловишерского муниципального 
район 

 

 

___________       ________________ 
   (подпись)                                 (расшифровка подписи)

 

МП 

 

 



 

Приложение № 3 

к Положению о порядке выдачи разрешений 

на прием детей на обучение по 

образовательным программам начального 

общего образования в возрасте младше 6 лет 6 

месяцев или старше 8 лет в муниципальные 

общеобразовательные организации 

 

Уведомление  № ______ 

об отказе в выдаче разрешения на прием ребенка на обучение по 

образовательным программам начального общего образования в возрасте 

младше 6 лет 6 месяцев или старше 8 лет в общеобразовательную организацию 

Маловишерского муниципального район а 

 

Комитет образования и молодежной политики Администрации 

муниципального района, рассмотрев заявление _______________________, 

________________________________________________________________ 
(ФИО заявителя) 

а также приложенные к нему документы, уведомляет об отказе в выдаче 

разрешения на прием _____________________________________________, 
(ФИО, дата рождения ребенка) 

на обучение по образовательным программам начального общего образования 

по причине __________________________________________. 
(указать причину) 

 

 

Председатель комитета 
образования и молодежной 
политики Администрации 
Маловишерского муниципального 
район 

 

 

___________       ________________ 
   (подпись)                                 (расшифровка подписи)

 

МП 
 


