ЛДIUИНИСТРАЦИЯ

ГИУНИЦИПАЛЪНОГО
РАЙОНА ООКОЗЕЛЪСКИЙ РАЙОН''
(исполнительно-распорядительный
орган)
постлновлЕ,ниЕ,

J
о

внесении изменений в

,51о9
постановление администрации мр

<<Козельский район>> ЛЪ 389 от 30.05.2018 г. <Об
утверждении порядка выдачи

разрешеНия на приеМ в первыЙ класс детей, не достигших на 1 сентября
текущего года возраста б лет и б месяцев, на обучение по образовательным

программам начального общего образования в

общеобразовательные организации>)

муниципальные

В соотвеТствиИ с частьЮ 1 ста.гьИ 67 ФедеральFIогО закона от 29 лекабря 2о|2
Года J\tb 213-ФЗ "об образовании в Российской Федерации'', приказом

Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 января 2014 года
м 32 "об утверждении Порядка приема грa>Iцан на обучение по образовательным
программаМ начаJIьногО общего, основногО общегО И среднего общего
образования", в целях реализации государственных гарантий прав грах(дан на
получение обшIего сrбразования, ПоСТАНоВЛЯЮ:

l.

Внести в постаrIовление администрации МР <Козельский
район> Ns 389 от
30.05.2018 г, <об )/твер)цении порядка выдачи
разрешения на прием в первый
KJ]acc детей, IIе

достиГших на 1 сентября текущего года возраста б лет и б месяцев,
на обучение по образовательныN,I программам начального общего образования в
муниципальные общеобразовательные организации) (далее постановление)
измененI{я, изложив приложение к постановлению в новой
редакции согласно
приложению к настоящему Ilостановлению.
2. Настоящее постановJIение вступает в силу после его официального

опубликоваFIия в газете <Козельск)) и применяется к правоотношениям,
возникшим
16.06.2018 г.

з, Контроль над исполнением настоящего постановления возложить

за},1сстиl]еля главы админис,грации по социальным
га}о*tа кКозелъский район>) М.А. Кавочкину.

на

вопросам муниципального

t{;i

Глава адмиIlистрации

Е.В. Слабова

При:rожение
постановлению ад]\4инистрации
МР <Козельский оайон>

от----*_--..".--.-.0! 0{ /ц! й_л99

Приложение
постановлению администрации

Щ$ffiозельский район>
от 30.05.2018_ Jф Шq

ПорядоК Вы/tачИ разрешения на приеМ в первыЙ
класс детей, не
достигших на 1 сентября текущего года возраста б лет
и б месяцев и
старше 8 лет,, на обучеttие по образовательным
программам начального
общего образования в муниципальные общеооразовательные
организации
I. Общие положения
1,1, НастОящиЙ ГIорядок выдачи
разрешен ия на прием в первыЙ класс детей, не
достигшИх на l сентябрЯ текущегО года возрастаб лет
и б месяцев и старше 8 лет,
на обучение по образовательным программам
нач€Lльного общего образования в
муниципальные обrrдеобразовательные органиЗ?Ции (далее
- Порядок) разработан в
СООТВеТСТВИИ С ФеДеРаЛЬНЫМ законом
от 29.12.2012 лlъ 27з-Фз,,об образовании в
Российской Федерации", приказом Министерства
образования и науки Российской

Федераuии от 22,0l,,20|4

м

32 ''Об утверждении Порядка приема грa>кдан на
обучение по образовательным программам начального
общего, основного общего и
среднего общего образования", Санитарно-эпидемиологическими
требованиями к
условияNI И организации обучения в общеобразовательных
учреждениях,
саниl,арно-эпидемиоJIогиLIескими правилами и
нормативами (СанПин 2.4.2.282ll0), определяеТ IIравиJIа выдачи Отделом образования администр

,,ции мр
- Отдел образования) разрешения на прием в
м)/ниципальные общеобразовательные организации (далее
- моо) на обучение по
образовательным программам начального общего образования
детей в возрасте
<козельский район> (далее

младше б лет и б месяцев и старше 8 лет.
1.2. Прием в первый класс детей, не
достигших на l сентября текущего года б лет и
месяцев
старше 8 лет, осуществляется на основании приказа
Отдела
образования,

6

и

1,3, Обучение детеil, не достигших к началу
у.lебного года возраста б лет 6
месяцев, проводится в МОо с соблIодением всех гигиенических
требований к
условияп,I и организации образовательной дея.гельности
детей данного возраста.
IL оргаrrизация работы по выдаче
разрешения tla прием в первыli класс моо
детей, не достигших на l сентября текущего года возраста
б лет и б месяцев и
детей старше 8 лет.
2,\, Щля получения разрешения на[рием в первый
класс моО детей, не достигших
на l сеrrтября текущего года возраста б лет и б месяцев
и старше 8 лет, родители

(законные представители) подают
зiulвление на имя заведующего отделом
образования по форме согласно приложениtо
Ng l, прилоrкению .i\ф 2 к настоящему
порядку, Регистрация заявлений осуществляется
с использованием лействующего

порядка докуменТооборота и делопроизводства
Отдела образования.
2.2. К заяВленик) прилагаЮ.гся слелуК)Щие
документы:

-

копия

документа,

удостоверяющего личность

заявителя;
- копия свидетельс,гва о
рождении ребенка, заверенная в установленном порядке;
- копиЯ диагностИческоЙ картЫ
ребенка, поступаЮщего в школу (для детей, не
посещавших детский сад возможна консультация
в Мку !о крайонный центр

диагностики и консультирования)) г. Козельск);
- копия документа, подтверждаюrцего отсутствие
противопокчLзаний по состоянию

здоровья ребенка;

- другие документы по усмотрению
родителей (законных

представителей).
2.3. Приказом Отдела образования создается
комиссиrI по приему детей в возрасте
младше б лет б месяцев и старше 8 лет в первый
кJIасс моО (да,тее - Комиссия) в
составе:
- заведующий отделом образования;
- главный специiшист оr.де.llа образования;

- методист Районного методического кабинета

по дошкольному образованию.
2.4. На основании документов Комиссия в течение
10 рабочrах дней принимает
одно из следуюtцих решений:

- о выдаче разрешения на прием
ребенка в первый класс МОО;
- об отказе в выдаче разрешения о приеме
ребенка в первый класс МОО;
2,5, ОтдеЛ образованиЯ в течение 3
рабочих дней со дня принятия

решения
налравляет родитеЛям (закоНным преДставитеJIям)
разрешение на прием ребенка в
первый класс моо (при.lrоrкение Ng 3), либо
Уведомление об отказе в его выдаче

(прило>tсение Nч 4).

2,6, отказ в выдаче разрешения на прием
ребенка в первый кJIасс

моо

в возрасте

младше б лет б месяцев и старше 8 лет Mo)t(eT быть
обусловлен:

-

налиLIием

противопоказанлtй

по

состоянию

Здоровья

ребенка;
_ о,гсутствием за]шючения о психологичеOкой
готовности ребенка к школьному
обучениrо, указанного в абзаце четвертоN,I или пятом
ny"nru 2.2 настоящего
Порядка;
- отрицательным заключением о готовности
ребенка к школьному обучению,
в
абзаце lретьем пункта 2.2 настоящего Порядка;
указанным
- НеСОГЛаСИеМ рОДителеЙ (законных представителей)
ребенка дошкольного возраста
с условиями 0рганизации образоватеJIьного процесса
в
МОО.
2,7, На основаrIии разрешения на прием
в
ребенка возрасте младше б лет б месяцев
или старше 8 лет в первый класс моо и приказа Отдела
образования, Моо
осущестВляюТ приеN,I I]ышеукаЗанных детей в первый
класс в сOотвеТствии с
законодательством РФ и правиJ]ами приема,
устаrIовленными соответствующей
моо, в части, не про,гиворечашIей закоtlодательству РФ, на принципах
равных

условий приема для всех поступающих' за исключением
лиц, которым
СООТВеТС'ГВИИ С ФеДеральным
законом от 29.12.2012 м 273-Фз ,,об образовании

в

в

российской Фелерации" предоставлены особые
права (преимущества) при приеме
на обучение.
2,8, отказ отдела образования в выдаче
разрешения на прием в первый класс

моо

детей, не достиГших на l сентября текущего года возраста
б лет и б месяцев и
старше 8 лет, можеТ бытl, обжалован
родителями (законными представителями)

суде.

в

Приложение l

к Порядку выдачи разрешения на прием
в первый класс детей, не достигших

на

сентября текущего года возраста
6 лет и б месяцев и старше 8 лет
на обучение по образовательным программам
начального общего образования
в мунициrIальные общеобразовательные
организации
1

Форма

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПРИЕМ В ПЕРВЫЙ КЛДСС РЕБЕНКА,
НЕ ДОСТИГШЕГО НА
СЕНТЯБРЯ ТЕКУЩЕГО ГОДА ВОЗРАСТА б ЛЕТ И б
МЕСЯЦЕВ, НД ОБУЧЕНИЕ ПО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ НАЧАЛЬНОГО
ОБЩЕГО ОБРДЗОВДНИJI В
МУНИЦИПАЛЬНУIО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ
1

Заведующему Отделом
образования
администрации МР <Козельский
район>

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

проживаюшего по адресу:

контактный телефон:
заявление

ПрошУ разрешитЬ обучение в первом классе муниципальной
общеобраЗовательнОй организации моего
ребенка

зарегис,грированного по адресу:
(указать алрес регистрачии)

проживающего по адресу: _
(указать адрес фактического прожиuuп"4
которому на 01 сентября 20

года не исполнится б лет и б месяцев.

с условиями

и организацией обу.тения в муниципальной
общеобразовательной

организации ознакоNtлен(а) и согласен (на).

К заявленИю прилагаются (укаЗать прилагаемые
локументы):

l. Коrrия свидетельства

о рохt]lе}lии ребенка.

2. Копия диагности.tеской карты
ребенка, посryпаIощего в школу.

з, Копия документа, подтверждоющ9р9 отсутствие
противопоказаний по
состоянию здоровья ребенка.
4. Щругие документы

(полпись) (ФИО)
ffата полачи заявления:

''

'l

20_

г.

11риложение 2
к ГIорядку вылачи разрешения на прием
в первый класс детей, не достигших
на l сентября текуruего года возраста
6 лет и б месяцев и старше 8 лет
на 0бучение по образовательным прOграммам
нача,,]ьного общего образования
в му}IициrIfu,Iьн ые общеобразовательные организации

Форма

клАсс рЕБЕнкА, достигlllЕго нд l
сЕнтяБря тЕкуLцЕго l-одА возрАстА БолЕЕ 8 лЕт, r{А оБучЕниЕ по

ЗАЯВЛЕI-IИЕ I-IA I'IРИl-.]v в пврвыЙ

ОБРАЗОВАТЕЛЪНЫМ ПРОГРАММАМ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ В
МУНИЦИПАЛЪНУЮ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕJIЪНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ

Заведующему Отделом
образования
администрации МР <Козельский район>

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

проживающего по адресу:

контактный телефон:
заявление

Прошу разрешить обучетrие в первом классе муниципальной
обшеобразовательной организации моего ребенка
(фамилия, имя, отчество (последнее при нали.lии)
ребенка,дата рожденr" рaЪп*u;
зарегистрированного по адресу:
(указать адрес регистрачии)

проживающего по адресу:
(указать адрес фак,гического проживания)

которот\{у на 01 сентября

20-_--

года

с условиltмI,l и организацией обу,rения

исполнится

лет

_-

месяцев.

в муниципа.пьной общесlбразовательной

0рганизации 0знакомлен(а) и согласен (на).

К заявленИю прилагаются (укаЗать прилаГаемые документы):
К заявленИю прилагаются (укаЗать прилаГаемые документы):

l. Копия свидетеJIьства о рох(лении ребенка,
2. Копия диагностической карты ребенка, поступающего в школу.

з. Копия документа, подтверждающего отсутствие противопоказаний по
состоянию здоро]]ья ребенка.
4. Щругие Jlокументы

(полпись) (ФИО)
!ата подачи заявления: "

ll

20

г.

в

]ч{уни

к порядку выдач1.1 o*o.##;"*}H;.i
в первый класс детей, не достигших
на 1 сентября текущего года возраста
6 лет и б месяцев и старше 8 лет,
н0 обуqgцце по образOвательным программам
начiulьного общего образования
цI. пал ьн ые общеобразовательные орган изации

отдел образования адмиIIистрации муниципального района <Козельский район>
249722 Калутсская область, г.Козельск, ул. Большая Сове.гская, д.68
тел./факс 8 (48442) 2-22-6В e-rnail: kоzrопо-42dmll@kаluяа.ru

разрешение на прием ребенка в первый класс муниципальной общеобразовательной
ОрГанизаЦИи на обу.теrlие по образовательным программам начального общего
образования в возрасте младu]е б лет б месяцев

Уважаемый(ая)
(фамилия, имя, oTLIecTBo (послелнее при на-гlичии) заявителя)
оr'дел образования администрации Мр ккозельский район>, рассмотрев Ваше
заявление, а также приложенные к нему документы, на Q.сновании заключения о

психологической готовности ребенка к школьному обучению разрешает прием
Вашего ребенка

(фамилия,

имя, отl{ество

(при нали.lии)

ребенка,дата

ро}кдения

ребенка)

на обученИе Tto обраЗователь}lЫм гrрограМмам начального обЩего образования в

муниципальную общеобразовательную организацию.
Заведуюпlий Отделом образования
(полпись)

lФ,и.о.l

o*o.#lli";TftJ

к порядку выдачи
в первьтй класс детей, не достигших
на 1 сентября текущего года возраста
6 лет и б месяцев и старше 8 лет,
на обучение по образовательным программам
начального общего образования
в мунициIIальные общеобразовательные организации

отдел образования администрации муниципального
района кКозельский район>
249722 Калу>l<ская обласr.ь, г.Козе;rьск.
)/Jl. Большая Советская, д.68
ТеЛ./фаКС 8 (48442) 2-22-68 e-mail: kоzrопо-42dml].@kаluяа.ru
уведомление об отказе в выдаче разрешения на прием
ребенка в первьтй класс
муниципальной общеобразовательной организации на обучение по образовательным
программаN,{ начального общего образования в возрасте младше б лет б месяцев
и старше
8 лет
Уважаемый(ая)
(фамилия, имя, отчест,во (послелнее при

пал""""lза"u*епrj

отдел образования администрации Мр ккозельский
роайон>

,

рассмотрев Ваше

заявJlение. а также приложенные к нему документы, на основании заключения
о

психологической готовности ребенка к школьному обучению
уведомляет об
отказе в выдаче разрешения на прием Вашего
ребенка

(фaмилия,иМя,oTIIествo(пocлеДнееПpинaличй
на обученИе по обllаЗовательFIЫм програМмам начаJIьного общего образования
в

муниципальную обrцеобразоватеjIьнуIо организацию по причине

(указать причину)

Завелующий Отде,ltом образования
(подпись)

lФ.и.о,l

ЗАЯВЛЕНИЕ I{А ПРИЕМ В ПЕРВЫЙ КЛАСС РЕБЕНКА, ДОСТИГШЕГО НА 1
СЕНТЯБРЯ ТЕКУIЦЕГО ГОДА ВОЗРАСТА БОЛЕ,Е 8 ЛЕ,Т, НА ОБУЧЕНИЕ ПО
ОБРАЗОВАТЕЛЪНЫМ ПРОГРАММАМ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ В
МУНИЦИIrАЛЪНУЮ ОБЩЕОБРАЗОВ АТЕJIЪНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ
Заведующему Отделом
образования
администрации Мр ккозельский район>
Королевой Е.Н.
(фамилия, имя, отчество
(при на_гlичии) заявителя)

проживающего по адресу:

контактный телефон:
заявление
прошу разрешить обучение в первом классе муниципа,,tьной
общеобразовательной организации моего ребенка
(фамилия, имя, отrчество (последнее при налиLIии)
ребенка,дата рождени" peOar*u;
зарегистрированн()го по адресу:
(указать адрес рег истраuии)
проживающего по адресу:
(указать адрес фак:тического проживания)
которому на 0l сентября
года
месяцев.
С УСЛОВИЯМи и организацией обучения в муницип-urоr оОщ.Ббр*Б"urельной
организации ознакомлен(а) и согласен (на).

20_

исполнится лет

К заявленИю прилагаются (укаЗать прилагаемые документы):
Копия свидетельства о рождении ребенка.
2. Копия диагностической карты ребенка, поступающего в школу.
3. Копия документа, подтверждающего отсутствие противопоказаний по
состоянию здоровья ребенка.
4. Щругие документы
1.

(полпись) (ФИО)
.Щата подачи

заявлlэния:

"

ll
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г.

