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ПОСТАНОВЛЕНИЕ           КАРАР 

        29.08.2018                                                                         № 753 

 

 

 

 

Об утверждении Порядка приема 

детей в общеобразовательные 

организации Камско-Устьинского 

муниципального района на обучение 

по образовательным программам 

начального общего образования в 

возрасте младше 6 лет 6 месяцев и 

старше 8 лет в новой редакции 
 

 В соответствии с пунктом 1 статьи 67 Федерального закона от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пунктом 10.2 СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 года   № 32 

«Об утверждении порядка приема граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования», Исполнительный комитет Камско-Устьинского муниципального 

района Республики Татарстан ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

        1.  Утвердить Порядок приема детей в общеобразовательные организации 

Камско-Устьинского муниципального района на обучение по образовательным 

программам начального общего образования в возрасте младше 6 лет 6 месяцев и 

старше 8 лет в новой редакции (Приложение № 1). 

        2. Постановление Исполнительного комитета Камско-Устьинского 

муниципального района от 04.08.2014 года № 532 «Об утверждении Порядка приема 

детей в общеобразовательные организации Камско-Устьинского муниципального 

района на обучение по образовательным программам начального общего 



образования в возрасте младше 6 лет 6 месяцев и старше 8 лет» признать 

утратившим силу. 

       3. Настоящее постановление разместить на официальных сайтах  Камско-

Устьинского муниципального района, МКУ «Управления образования» и 

общеобразовательных организаций в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 
        4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя руководителя Исполнительного комитета Камско-Устьинского 

муниципального района по социальным вопросам Сороковнину Е.В. 
 

 

Руководитель                                                                         Р.В. Михеев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 

к постановлению   

Исполнительного комитета  

Камско-Устьинского  

муниципального района  

Республики Татарстан  

от «29» августа 2018 года № 753 

 

Порядок приема детей в общеобразовательные организации  

Камско-Устьинского муниципального района  

на обучение по образовательным программам начального общего образования 

в возрасте младше 6 лет 6 месяцев и старше 8 лет 

 

1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящий Порядок регулирует выдачу разрешения на прием в 

общеобразовательные организации Камско-Устьинского муниципального района на 

обучение по образовательным программам начального общего образования детей в 

возрасте младше 6 лет и 6 месяцев и старше 8 лет. 

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «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 года № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с изменениями и дополнениями).  

1.3. Получение начального общего образования в образовательных 

организациях начинается по достижении детьми возраста 6 лет и 6 месяцев при 

отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими 

возраста 8 лет. Прием детей в 1 класс, не достигших на 1 сентября текущего года 6 

лет и 6 месяцев или старше 8 лет может осуществляться только с разрешения 

Исполнительного комитета Камско-Устьинского муниципального района. Прием 

детей в первый класс, не достигших на 1 сентября текущего года 6 лет и 6 месяцев, 

может осуществляться только при наличии свободных мест в муниципальной 

общеобразовательной организации. 



1.4. Обучение детей, не достигших возраста 6 лет 6 месяцев к началу учебного 

года, проводится в общеобразовательной организации с соблюдением всех 

гигиенических требований к условиям и организации образовательного процесса 

для детей данного возраста. В случае, если общеобразовательная организация не 

обеспечивает соблюдение отдельных гигиенических требований к условиям и 

организации образовательного процесса для детей дошкольного возраста, родители 

вправе дать письменное согласие на обучение детей при отсутствии отдельных 

условий, если ребенок не имеет медицинских противопоказаний.  

 

2. Организация работы. 

 

         2.1. Выдача разрешения на прием детей в общеобразовательные организации 

Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан на обучение по 

образовательным программам начального общего образования в возрасте 6 лет 6 

месяцев или старше 8 лет, равно как и уведомление об отказе в выдаче разрешения, 

осуществляется Исполнительным комитетом Камско-Устьинского муниципального 

района на основании заключения Комиссии.  

        2.2. Комиссия по рассмотрению заявлений от родителей (законных 

представителей) о приеме детей в образовательные организации на обучение по 

образовательным программам начального общего образования в возрасте младше 6 

лет 6 месяцев или старше 8 лет (далее – Комиссия) создается приказом 

муниципального казенного учреждения «Управление образования» Камско-

Устьинского муниципального района (далее – Управление образования).  

        2.3. Для получения разрешения на прием в 1 класс общеобразовательной 

организации детей, не достигших на 1 сентября текущего года 6 лет и 6 месяцев или 

старше 8 лет родителям (законным представителям) необходимо представить 

заявление с приложением следующих документов (приложение № 1): 

- копия свидетельства о рождении ребенка; 

- копия документа, подтверждающего отсутствие противопоказаний по 

состоянию здоровья ребенка; 

- справка из общеобразовательной организации о наличии свободных мест и 

условий для обучения дошкольников; 

- свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий сведения о 

регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на 

закрепленной территории. 

2.4. Заявление и прилагаемые к нему документы в соответствии с перечнем в 

п.2.3. настоящего Порядка документы, поступившие в Исполнительный комитет 

Камско-Устьинского муниципального района, в течение 1 рабочего дня со дня 

регистрации направляются на рассмотрение Комиссии. 

2.5. Комиссия осуществляет свою работу в период с 1 февраля по 5 сентября  

ежегодно. Заявители уведомляются о времени и месте работы комиссии не позднее, 

чем за неделю. 

          2.6.В состав Комиссии включаются специалисты Управления образования, 

представители муниципальных образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы начального общего образования. 



2.7. Работа комиссии осуществляется в присутствии родителей (законных 

представителей) индивидуально, с каждым ребенком. 

2.8. Предметом работы Комиссии является установление психологической 

готовности ребенка к обучению в школе. 

2.9. Результатом работы Комиссии является заключение о готовности ребенка 

к обучению в школе. 

2.10.Срок рассмотрения заявления и принятия решения Комиссии – не более 

15 рабочих дней со дня принятия заявления. 

2.11. На основании заключения комиссии Исполнительный комитет Камско-

Устьинского муниципального района в течение 5 дней выдает разрешение на прием 

детей на обучение, либо уведомление об отказе в его выдаче (приложение 2,3). 

2.12. Отказ о выдаче разрешения на обучение ребенка ранее или позднее 

допустимого для обучения возраста может быть обусловлен: 

- наличием противопоказаний по состоянию здоровья ребенка; 

- отрицательным заключением о психологической готовности ребенка к 

обучению в школе; 

- несогласием родителей (законных представителей) ребенка дошкольного 

возраста с условиями организации образовательного процесса; 

- другие причины. 

2.13. После получения разрешения на прием детей на обучение по 

образовательным программам начального общего образования в более раннем или 

более позднем возрасте муниципальная общеобразовательная организация 

осуществляет прием вышеуказанных детей в первый класс в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и утвержденными Правилами приема 

соответствующей муниципальной общеобразовательной организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
             Приложение № 1 

к Порядку приема детей в общеобразовательные 

организации Камско-Устьинского муниципального 

района на обучение по образовательным программам 

начального общего образования в возрасте младше 6 

лет 6 месяцев и старше 8 лет 

 

Форма заявления 

О разрешении на прием в 1 класс детей в возрасте младше  

6,6 лет или старше 8 лет 

 

Руководителю  

Исполнительного комитета  

Камско-Устьинского  

муниципального района 

_______________________ 

 

от_________________________________ 

ФИО родителя  (законного представителя) ребенка, 

проживающего по адресу ____________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

Паспорт (серия, №, когда и кем выдан), контактный 

телефон 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

                Прошу разрешить зачисление  моего ребенка 

________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

В МБОУ 

________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

(ФИО ребенка, дата рождения) 

Зарегистрированного по 

адресу:__________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

проживающего:____________________________________________________ 

       На 01.09.20___ г. ребенку исполнится полных ____ лет  ____ месяцев. 

 

        Даю согласие на обработку моих персональных данных и данных моего 

ребенка в соответствии с действующим законодательством РФ. 

К заявлению прилагаются (указать прилагаемые документы): 

1._________________________________________________________________ 

2._________________________________________________________________ 

3._________________________________________________________________ 

______________   ________________   / _________________/ 
              

 



         

           Приложение № 2 

к Порядку приема детей в общеобразовательные 

организации Камско-Устьинского муниципального 

района на обучение по образовательным программам 

начального общего образования в возрасте младше 6 

лет 6 месяцев и старше 8 лет 

 

Директору МБОУ ____________________ 

____________________________________ 

 

 

 

Разрешение 

 

         Исполнительный комитет Камско-Устьинского муниципального района, 

рассмотрев заявление гр.______________________, а также приложенные к нему 

документы, на основании заключения Комиссии о психологической готовности 

ребенка к обучению в школе разрешает прием ______________________________ 

ФИО, дата рождения ребенка) на обучение по образовательным программам 

начального общего образования в МБОУ __________________________________. 

 

 

            Руководитель  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

             Приложение № 3 

к Порядку приема детей в общеобразовательные 

организации Камско-Устьинского муниципального 

района на обучение по образовательным программам 

начального общего образования в возрасте младше 6 

лет 6 месяцев и старше 8 лет 
 

Директору МБОУ ____________________ 

____________________________________ 

 

 

 

Уведомление об отказе  

 

         Исполнительный комитет Камско-Устьинского муниципального района, 

рассмотрев заявление гр.______________________, а также приложенные к нему 

документы, на основании заключения Комиссии о психологической готовности 

ребенка к обучению в школе уведомляет об отказе в выдаче разрешения на  прием 

______________________________ ФИО, дата рождения ребенка) на обучение по 

образовательным программам начального общего образования в МБОУ 

__________________________________ по причине_________________________. 

 

 

            Руководитель  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


