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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
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КАРАР

Об утверждении Порядка приема 
детей в первый класс в 
общеобразовательные 
организации Высокогорского 
муниципального района в 
возрасте младше шести лет шести 
месяцев и старше восьми лет

В соответствии с п.1 ст. 67 Федерального закона Российской Федерации «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-Ф3, 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», Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации 
осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам образовательным программам начального об 
щего, основного общего и среднего общего образования», Санитарно- 
эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок приема в 1 класс общеобразовательных организаций 

детей, не достигших возраста 6 лет и 6 месяцев, и детей старше 8 лет на 1 
сентября текущего года (Приложение № 1).

2. Утвердить комиссию для рассмотрения заявлений от родителей 
(законных представителей) о приеме детей в образовательные организации на 
обучение по образовательным программам начального общего образования в 
более раннем или более позднем возрасте согласно (Приложению № 2).

3. Утвердить Положение о работе комиссии по рассмотрению заявлений от 
родителей (законных представителей) о приеме детей в образовательные 
организации на обучение по образовательным программам начального общего 
образования в более раннем или более позднем возрасте (Приложение № 3).
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4. Обнародовать настоящее постановление разместив на официальном сайте 
муниципального образования «Высокогорский муниципальный район 
Республики Татарстан» в сети интернет по адресу: http://vysokaya-gora.tatarstan.ru/ 
и на официальном портале правовой информации Республики Татарстан в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет по вебадресу: 
http://pravo.tatarstan.ru/

4.Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на заместителя 
руководителя исполнительного комитета -  начальника отдела образования 
Высокогорского муниципального района Ахметзянова Н.К.

И.о. руководителя исполните. 
Высокогорского муниципалы]
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Приложение № 1 
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Порядок
приеме детей в 1 класс общеобразовательных учреждений Высокогорского 
муниципального района не достигших возраста 6 лет и 6 месяцев, и детей 

старше 8 лет на! сентября текущего года

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок регламентирует прием детей в образовательные 
организации Высокогорского муниципального района Республики Татарстан на 
обучение по образовательным программам начального общего образования в более 
раннем или более позднем возрасте.

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии со следующими 
нормативными документами:

- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации»;

- Приказ 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»;

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
30.08.2013 №1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»;
- Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях. Санитарно-эпидемиологическ-ие 
правила и нормативы. СанПиН 2.4.2.2821-10.

1.3. Получение начального общего образования в образовательных 
организациях начинается по достижении детьми возраста шести лет и шести 
месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже 
достижения ими восьми лет. По заявлению родителей (законных представителей) 
детей учредитель образовательной организации вправе разрешить прием детей в 
образовательную организацию на обучение по образовательным программам 
начального общего образования в более раннем или более позднем возрасте.

1.4. Обучение детей, не достигших возраста шести лет и шести месяцев к 
началу учебного года, следует проводить в образовательной организации с 
соблюдением всех гигиенических требований к условиям и организации 
образовательного процесса для детей дошкольного возраста.



2. Организация работы

2.1. Выдача разрешения на прием детей в образовательные организации 
Высокогорского муниципального района Республики Татарстан на обучение по 
образовательным программам начального общего образования в более раннем или 
более позднем возрасте осуществляется комиссией по рассмотрению заявлений от 
родителей (законных представителей) о приеме детей в 1 класс 
общеобразовательных организаций, не достигших возраста 6 лет 6 месяцев, и детей 
старше 8 лет.

2.2. Для получения разрешения на прием детей на обучение по 
образовательным программам начального общего образования в более раннем или 
более позднем возрасте образовательной организации необходимо представить 
заявление с приложением следующих документов:

- копия заявления родителей (законных представителей), заверенная в 
установленном порядке;

- копия свидетельства о рождении ребенка, заверенная в установленном 
порядке;

- копия документа, подтверждающего отсутствие противопоказаний по
состоянию здоровья (в случае, если ребенок не достиг возраста шести лет и шести 
месяцев: заключение психолого-медико-педагогической комиссии; медицинскую 
карту с заключением ГАУЗ «Высокогорская ЦРБ» «Разрешено обучение с ___лет»),

2.3. Заявление, написанное родителями (законными представителями), 
направляется руководителем учреждения для согласования и принятия решения о 
приеме в 1 -й класс ребенка учредителю учреждения.

2.4. Срок рассмотрения заявлений - по мере их поступления учредителю.
2.5. Комиссия по рассмотрению вопросов приема детей в учреждение для 

обучения в возрасте младше 6 лет 6 месяцев и старше 8 лет, изучив материалы, 
предоставленные документы, принимает решение о разрешении или отказе в приеме 
ребенка младше 6 лет 6 месяцев для обучения, определяет форму получения 
образования и форму обучения ребенка старше 8 лет. Представленные документы 
рассматриваютсяна заседании комиссии сучастием родителей, 
законныхпредставителей, представителей образовательной организации. Принятое 
решение фиксируется в протоколе заседания комиссии.

2.6. После получения разрешения о приеме ребенка в 1 класс родители 
(законные представители) подают соответствующее заявление в учреждение.

2.7. Руководитель учреждения должен обеспечить условия для обучения 
данной категории учащихся в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 
требованиями к условиям в организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях (СанПиН 2.4.2.2821-10).

3. Порядок приема детей в первый класс в возрасте старше 8 лет

3.1. При приеме в первый класс ребенка, достигшего возраста 8 лет, заявление 
родителей (законных представителей) должно содержать объяснение причин 
несвоевременного определения ребенка в школу.



3.2. Учреждение в трехдневный срок информирует комиссию по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (далее -  КДН и ЗП) и Отдел образования о 
нарушении родителями (законными представителями) п. 1 ст. 67 Федерального 
закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» 29.12.2012 № 273-ФЗ.

3.3. Нарушение сроков подачи заявления о приеме в школу детей старше 8 лет 
не является основанием для отказа родителям (законным представителям) в 
прохождении обучения ребенка в учреждении.

3.4. При приеме в первый класс ребенка в возрасте старше 8 лет учреждение 
обеспечивает его сопровождение, направляет на психолого-медико-педагогическую 
комиссию для оформления заключения о готовности такого ребенка к обучению и 
определения образовательного маршрута.



Приложение № 2 
«Утвержден» 

становлением 
олнительного 
итета Высокогорского 
иципального района РТ 
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Состав
Комиссии по рассмотрению заявлений от родителей (законных представителей) о 

приеме детей в 1 класс общеобразовательных учреждений Высоко горского 
муниципального района не достигших возраста 6 лет и 6 месяцев, и детей 

старше 8 лет на1 сентября текущего года

Хуснутдинов Илшат 
Фанусович

руководитель МКУ «Исполнительного комитета 
Высокогорского муниципального района РТ», 
председатель комиссии;

Ахметзянов Нияз 
Камилевич

Хайруллина Рузиля 
Халиловна

Зайнутдинова Алия 
Фиркатовна

Заместитель руководителя исполнительного комитета - 
начальник МКУ «Отдел образования Высокогорского 
муниципального района РТ», заместитель председателя 
комиссии;

методист по начальному образованию МКУ «Отдел
-  образования исполнительного комитета Высокогорского 

муниципального района РТ», секретарь комиссии;

Главный специалист отдела опеки и попечительства 
Исполнительного комитета Высокогорского

-  муниципального района Республики Татарстан;

Каримова Римма 
Камиловна

Руководитель муниципальной психолого-педагогической 
-  службы;

Яриахметова 
Альбина Наилевна

Ганиева Гульназ 
Ильгизовна

Педагог-психолог муниципальной психолого
педагогической службы;

- районный педиатр ГАУЗ «Высокогорская ЦРБ»



Приложение № 3 
«Утвержден» 

^Постановлением
.исполнительного 
комитета Высокогорского 

/|щшципального района 
Щ «  »  О С '  2018

Положение
О работе комиссии по рассмотрению заявлений от родителей (законных 

представителей) о приеме детей в образовательные организации на обучение по 
образовательным программ начального общего образования в более раннем

1.1. Правовую основу деятельности комиссии определяет ФЗ № 273 от 
29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации», Приказ 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», Приказ Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования», Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях. Санитарно-эпидемиологические правила и 
нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10.

1.2. Состав комиссии определяется постановлением руководителя 
исполнительного комитета Высокогорского районного исполнительного комитета.

2.1. Рассмотрение заявлений родителей (законных представителей) о 
разрешении приема в 1-й класс детей, не достигших на 1 сентября возраста 6 лет 6 
месяцев и старше 8 лет.

2.2. Принятие решения, направленного на защиту интересов ребенка.

3.1. Непосредственное руководство деятельностью комиссии осуществляет 
руководитель исполнительного комитета Высокогорского муниципального района, 
являющийся председателем комиссии; для ведения протоколов заседаний комиссии 
назначается секретарь из числа методистов МКУ «Отдел образования 
исполнительного комитета Высокогорского муниципального района РТ».

или более позднем возрасте

1. Общие положения

2. Задачи комиссии

3. Состав комиссии



3.2. В состав комиссии входят руководитель Исполнительного комитета 
Высокогорского муниципального района, заместитель руководителя 
исполнительного комитета - начальник МКУ «Отдел образования исполнительного 
комитета Высокогорского муниципального района РТ», методист отдела 
образования, специалисты муниципальной психолого-педагогической службы 
главный специалист отдела опеки и попечительства, медицинский работник (по 
согласованию с ГАУЗ «Высокогорская ЦРБ»).

3.3. Члены комиссии выполняют свои обязанности на общественных началах.

4. Организация работы комиссии

4.1. Комиссия строит свою деятельность исходя из задач, закрепленных в 
разделе 2 настоящего Положения.

4.2. Заявления о разрешении приема в 1-й класс детей, не достигших на 1 
сентября возраста 6 лет 6 месяцев, принимаются с 1 апреля по 20 августа текущего 
года.

4.3. Сроки работы комиссии доводятся до сведения родителей, руководителей 
общеобразовательных организаций не позднее, чем за неделю до начала работы 
комиссии.

4.4. Внеочередные заседания могут проходить по просьбе родителей 
(законных представителей) или руководителя общеобразовательной организации.

4.5. Для изучения вопроса комиссия может запросить иные документы, 
касающиеся приема детей в 1-й класс.

4.6. Секретарь комиссии:
- осуществляет подготовку материалов для рассмотрения комиссии;
- оформляет протоколы;
- доводит решение комиссии до сведения родителей (законных 

представителей), руководителей общеобразовательных учреждений.
4.7. Срок полномочий комиссии составляет 5 лет.
4.8. Решение о назначении членов комиссии или о досрочном прекращении их 

полномочий принимается председателем комиссии.
4.9. Заседание комиссии проводится по мере необходимости не реже одного 

раза в год.
4.10. Комиссия на все заседания приглашает заинтересованные стороны 

(родителей, законных представителей, представителей образовательной 
организации и т.д.), оформляет протокол заседания комиссии.


