
 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 14 июня 2019 г. № 1102 
 

г. КОТЛАС 

 

 

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 

 

 

В соответствии с частью 1 статьи 67 Федерального закона от 

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

Федерации», приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 22 января 2014 года № 32 «Об утверждении 

Порядка приема граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования», в целях обеспечения государственных гарантий прав 

граждан на получение общего образования, руководствуясь статьями 

34, 37 Устава МО «Котлас», администрация МО «Котлас» 

п о с т а н о в л я е т : 

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 согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному 

опубликованию в официальном периодическом издании – газете 

«Новый Котлас» и размещению на официальном сайте администрации 

МО «Котлас» в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
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возложить на начальника Управления по социальным вопросам 

администрации МО «Котлас» Караваеву З.Н. 

 

 

 

Глава МО «Котлас»                                                                  А.В. Бральнин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации МО 

«Котлас»  

№ 1102 от 14 июня 2019 г. 

 

 

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 
 

1. 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 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», Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях, санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН 2.4.2.2821-

10), утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189, определяет правила 

выдачи Управлением по социальным вопросам администрации МО 

«Котлас» (далее – Управление по социальным вопросам) разрешения 

на прием в муниципальные общеобразовательные организации (далее 

- МОО) 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 по социальным вопросам, 

выполняющего функции и полномочия учредителя МОО от имени 

администрации МО «Котлас». 

1.3. Обучение детей, не достигших к началу учебного года 

возраста 6 лет 6 месяцев, проводится в МОО с соблюдением всех 
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гигиенических требований к условиям и организации образовательной 

деятельности детей данного возраста. 
 

2. Организация работы по выдаче разрешения на прием в 

первый класс МОО 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 МОО 

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 начальника Управления по социальным вопросам по 

форме согласно приложениям № 1, № 2 к настоящему Порядку. 

Регистрация заявлений осуществляется специалистом Аппарата 

администрации МО «Котлас», осуществляющего приём документов 

по принципу «одного окна». 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; 

 копия заключения центральной или территориальной 

психолого-медико-педагогической комиссии (далее - ПМПК) 

определяющего образовательную программу, которую ребёнок может 

освоить; 

 копия документа, подтверждающего отсутствие (наличие) 

противопоказаний по состоянию здоровья ребенка для поступления в 

первый класс; 

 другие документы по усмотрению родителей (законных 

представителей). 

2.3. Заявление о приеме детей в возрасте младше 6 лет 6 

месяцев и старше 8 лет в первый класс МОО рассматривается на 

комиссии (далее - Комиссия) в составе: начальника Управления по 

социальным вопросам, председателя Комитета по образованию, 

начальника Отдела дошкольного, общего и дополнительного 

образования, специалиста Комитета по образованию, занимающегося 

вопросами комплектования дошкольных образовательных 

организаций, специалиста Комитета по образованию, занимающегося 

вопросами комплектования первых классов общеобразовательных 

организаций, специалиста-юриста Управления по социальным 

вопросам, Уполномоченного по правам ребёнка муниципального 

образования «Котлас». 

2.4. На заседание Комиссии могут приглашаться родители 

(законные представители) несовершеннолетних детей. 

2.5. Комиссия вправе запрашивать информацию от 

руководителей общеобразовательных организаций о наличии 

(отсутствии) мест, а так же условий для приёма в первый класс данной 



общеобразовательной организации ребёнка в возрасте младше 6 лет 6 

месяцев и старше 8 лет.  

2.6. На основании рассмотренных документов и результатов 

собеседования с родителями (законными представителями) Комиссия 

принимает одно из следующих решений: 

 о выдаче разрешения на прием ребенка в первый класс 

МОО; 

 об отказе в выдаче разрешения о приеме ребенка в первый 

класс МОО. 

2.7. Управление по социальным вопросам в течение 5 рабочих 

дней со дня принятия решения направляет родителям (законным 

представителям) разрешение на прием ребенка в первый класс МОО 

(приложение № 3), либо уведомление об отказе в его выдаче 

(приложение № 4). 

2.8. Отказ в выдаче разрешения на прием ребенка в первый 

класс МОО 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 дефисе третьем или 

четвертом пункта 2.2 настоящего Порядка; 

 отрицательным заключением о готовности ребенка к 

школьному обучению, указанным в абзаце четвертом или пятом 

пункта 2.2 настоящего Порядка. 

2.9. На основании разрешения на прием ребенка в возрасте 

младше 6 лет 6 месяцев и старше 8 лет в первый класс МОО, 

выданного Управлением по социальным вопросам, МОО 

осуществляют прием вышеуказанных детей в первый класс в 

соответствии с законодательством РФ и правилами приема, 

установленными соответствующей МОО, в части, не противоречащей 

законодательству РФ, на принципах равных условий приема для всех 

поступающих, за исключением лиц, которым в соответствии с 

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

Российской Федерации» предоставлены особые права (преимущества) 

при приеме на обучение. 

2.10. Отказ Управления по социальным вопросам 

администрации МО «Котлас» в выдаче разрешения на прием в первый 

класс МОО детей, не достигших на 1 сентября текущего года возраста 

6 лет и 6 месяцев или старше 8 лет, может быть обжалован 

родителями (законными представителями) в суде. 
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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 

ДОСТИГШЕГО НА 1 СЕНТЯБРЯ ТЕКУЩЕГО ГОДА ВОЗРАСТА 

6ЛЕТ И 6 МЕСЯЦЕВ, НА ОБУЧЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

ПРОГРАММАМ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В 

МУНИЦИПАЛЬНУЮ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ 

ОРГАНИЗАЦИЮ 

 

Начальнику Управления по социальным 

администрации МО «Котлас» 

Караваевой З.Н. 

_____________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя) 

 

проживающего по адресу: 

___________________________________

_________________________________ 

контактный телефон: ________________ 

  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу разрешить обучение в первом классе муниципальной 

общеобразовательной организации моего ребенка 

_________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) 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. 

Планируем поступление в следующую общеобразовательную 

организацию: МОУ «Средняя общеобразовательная школа № _____». 

С условиями и организацией обучения в муниципальной 



общеобразовательной организации ознакомлен(а) и согласен(на). 

 

К заявлению прилагаются (указать прилагаемые документы): 

1. копия свидетельства о рождении ребенка. 

2. копия заключения центральной или территориальной 

психолого-медико-педагогической комиссии о готовности ребенка к 

школьному обучению. 

3. копия документа, подтверждающего отсутствие 

противопоказаний по состоянию здоровья ребенка. 

4. 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___ г.  

 

_____________/_______________________________ 

          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  

 

Начальнику Управления по социальным 

администрации МО «Котлас» 

Караваевой З.Н. 

_____________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя) 

 

проживающего по адресу: 

___________________________________

_________________________________ 

контактный телефон: ________________ 

  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу разрешить обучение в первом классе муниципальной 

общеобразовательной организации моего ребенка 

_________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) 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 и ____ 

месяцев. 

Планируем поступление в следующую общеобразовательную 

организацию: МОУ «Средняя общеобразовательная школа № _____». 

С условиями и организацией обучения в муниципальной 

общеобразовательной организации ознакомлен(а) и согласен(на). 



 

К заявлению прилагаются (указать прилагаемые документы): 

1. копия свидетельства о рождении ребенка. 

2. копия заключения центральной или территориальной 

психолого-медико-педагогической комиссии о готовности ребенка к 

школьному обучению. 

3. копия документа, подтверждающего отсутствие 

противопоказаний по состоянию здоровья ребенка. 

4. 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___ г.  

 

_____________/_______________________________ 

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 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС»  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ  

ПО СОЦИАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пл. Советов, д. 3, г. Котлас, Архангельская область, 165300 
тел., факс: 8 (818-37) 2-20-50, е-mail: social@kotlas-city.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___.____._____  № 01-01/31/_____ 

 

на № __________ от ________20__ 

 

 

 

  

Адресат  

 

Уважаемый(ая) __________________________! 
               (фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) заявителя 

 

 

Управление по социальным вопросам администрации МО 

«Котлас», 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 (при наличии) ребенка, дата рождения ребенка) 



 

на обучение по образовательным программам начального общего 

образования в муниципальную общеобразовательную организацию. 

 

 

 

Начальник Управления 

по социальным вопросам 

администрации МО «Котлас                                             З.Н. Караваева 



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 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС»  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ  

ПО СОЦИАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пл. Советов, д. 3, г. Котлас, Архангельская область, 165300 

тел., факс: 8 (818-37) 2-20-50, е-mail: social@kotlas-city.ru 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___.___._____  № 01-01/31/_____ 

 

на № __________ от ________20__ 

 

 

  

Адресат  

 

 

Уважаемый(ая) __________________________! 
               (фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) заявителя 

 

 

Управление по социальным вопросам администрации МО 

«Котлас», 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 на приём Вашего ребенка 

____________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка, дата рождения ребенка) 



 

на обучение по образовательным программам начального общего 

образования в муниципальную общеобразовательную организацию по 

причине __________________________________________________ 

                                                   (указать причину) 

 

 

 

Начальник Управления 

по социальным вопросам 

администрации МО «Котлас                                               З.Н. Караваева 
 


