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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «_ J S j >  О б  2019г.

О порядке приема детей в первый класс в 
общеобразовательные учреждения Азнакаевского 
муниципального района в возрасте младше шести лет шести 
месяцев и старше восьми лет

В соответствии с п.1 ст.67 Федерального закона РФ «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», в целях обеспечения государственных 
гарантий прав граждан на получение общего образования, постановляю:

1. Утвердить:
- Порядок приема в 1 класс общеобразовательных учреждений детей, не 

достигших возраста 6 лет и 6 месяцев, и детей старше 8 лет на 1 сентября текущего года, 
согласно приложению №1.

- Состав комиссии для рассмотрения заявлений от родителей (законных 
представителей) о приеме детей в образовательные учреждения на обучение по 
образовательным программам начального общего образования в более раннем или более 
позднем возрасте, согласно приложению №2.

3. Определить уполномоченным органом по выдаче разрешения, либо отказе на 
выдачу разрешения на обучение по образовательным программам начального общего 
образования в более раннем, чем 6 лет и 6 месяцев возрасте или позже 8 лет - 
муниципальное казенное учреждение «Управление образования Исполнительного 
комитета Азнакаевского муниципального района».

4. Опубликовать настоящее распоряжение на «Официальном портале правовой 
информации Республики Татарстан» по веб-адресу: http://pravo.tatarstan.ru и разместить 
на официальном сайте Азнакаевского муниципального района в информационно - 
телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: http://aznakayevo.tatar.ru.

ия возложить на заместителя 
муниципального района по

5. Контроль за исполнением настоящего постановле] 
руководителя Исполнительного комитета Азнакаевского 
социальным вопросам Гилязова

КАРАР
№

Руководитель А.Х. Шамсутдинов
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Приложение № 1 к постановлению 
Исполнительного комитета 
Азнакаевского муниципального района 
от«^3~» Об 2019 № fo-h

Порядок
приема в 1 класс общеобразовательных учреждений детей, не достигших 

возраста 6 лет и 6 месяцев, и детей старше 8 лет на 1 сентября текущего года

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 Азнакаевского муниципального 
района (далее - Порядок) разработан в соответствие с Федеральным законом от 
29.12.2012 №283-Ф3 «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, и определяет правила 
его выдачи МКУ «Управление образования Исполнительного комитета 
Азнакаевского муниципального района» (далее - Управление образования) 
разрешения на прием в муниципальные общеобразовательные организации 
Азнакаевского муниципального района (далее - общеобразовательные организации) 
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 образования.

1.3. Обучение детей, не достигших возраста 6 лет 6 месяцев к 1 сентября, 
проводится в общеобразовательные организации с соблюдением всех санитарно- 
эпидемиологических правил и нормативов к условиям и организации обучения в 
образовательных учреждениях для детей данного возраста. Если 
общеобразовательная организация не обеспечивает соблюдение указанных 
требований, родители вправе дать письменное согласие на обучение в условиях, 
созданных для обучения в муниципальной общеобразовательной организации.

2. Организация работы по выдаче разрешения на приём в первый класс 
общеобразовательной организации 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 общеобразовательной 
организации 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 образования по форме, согласно приложению №1 к



настоящему Порядку. В целях своевременного решения вопроса о приеме в 
общеобразовательное учреждение детей, не достигших возраста 6 лет 6 месяцев, и 
детей старше 8 лет заявление рекомендуется предоставлять в Управление 
образования не позднее, чем за 10 дней до начала учебного года.

2.2. Вместе с заявлением родитель (законный представитель) предоставляет 
следующие документы:

а) документ, удостоверяющий личность заявителя;
б) свидетельство о рождении ребенка;
в) документ, подтверждающий полномочия законного представителя 

(усыновителя, опекуна) ребенка;
г) иностранные граждане и лица без гражданства предоставляют документ, 

подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации;
д) документ, подтверждающий психологическую готовность ребенка к 

обучению в общеобразовательной организации (справка от психиатра, или 
положительное заключение психолого-медико психологической комиссии (далее - 
ПМПК), аналитическую справку по итогам изучения стартового уровня будущего 
первоклассника);

е) документ, подтверждающий отсутствие медицинских противопоказаний для 
обучения в более раннем возрасте (по форме, предоставляемой учреждением 
здравоохранения);

ж) документ, подтверждающий наличие медицинских противопоказаний для 
обучения в более позднем возрасте (по форме, предоставляемой учреждением 
здравоохранения);

з) письменное согласие родителя (законного представителя) ребенка на 
обработку его персональных данных и персональных данных ребенка, согласно 
приложению №2 к Порядку.

Родители (законные представители) ребенка имеют право по своему 
усмотрению представлять другие документы.

2.3. Документы, указанные в подпунктах а), б), в) пункта 2.2. представляются в 
оригиналах, которые подлежат возврату, и ксерокопиях, которые остаются в 
Управлении образования.

2.4. Требования к заявлению и документам:
а) соответствие требованиям, установленными действующим 

законодательством;
б) разборчивое написание текста документа шариковой ручкой или при помощи 

средств электронно-вычислительной техники;
в) указание фамилии, имени и отчества заявителя, его места жительства (места 

нахождения), телефона без сокращений;
г) отсутствие в документах исправлений.
2.5. Основания для отказа в приеме документов:
1) обращение гражданина, не являющегося родителем (законным 

представителем) ребенка;
2) не предоставление документов, указанных в пункте 2.2 настоящего Порядка;
3) нарушение требований к оформлению документов, указанных в пункте 2.4 

настоящего Порядка.
2.6. В случае несоответствия заявления и представленных документов 

критериям, установленным пунктами 2.2, 2.3, 2.4 настоящего Порядка Управление 
образования отказывает в приеме заявления и документов, информирует о причинах 
отказа и о возможности повторно предоставить заявление с приложением



необходимого комплекта документов. На заявлении о возврате заявления и 
приложенных документов проставляется отметка.

2.7. Принятое заявление с пакетом документов регистрируется в Журнале 
регистрации заявлений и выдачи разрешения на прием в первый класс 
общеобразовательной организации на обучение по образовательным программам 
начального общего образования детей, не достигших на 1 сентября возраста 6 лет 6 
месяцев, и детей старше 8 лет (далее -  Журнал), согласно приложению №3 к 
Порядку.

2.8. В течение двух рабочих дней с даты регистрации заявления Управление 
образования созывает комиссию по рассмотрению заявлений на выдачу 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 общеобразовательные организации (далее - 
Комиссия). Комиссия создается в количестве не менее 5-ти человек и включает в 
свой состав заместителя руководителя Исполнительного комитета Азнакаевского 
муниципального района по социальным вопросам, начальника Управления 
образования, заместителя начальника Управления образования, методиста по 
начальному образованию, педагога-психолога и учителя-логопеда.

2.9. На основании представленных документов Комиссия в течение 5 рабочих 
дней принимает одно из следующих решений:

- о выдаче разрешения на приём 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 
общеобразовательные организации;

- об отказе в выдаче разрешения на приём 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 
общеобразовательные организации.

2.10. Управление образования в течение двух рабочих дней со дня принятия 
Комиссией решения, согласно Приложению №4 к Порядку направляет родителям 
(законным представителям) разрешение на приём ребёнка в первый класс 
общеобразовательной организации на обучение по образовательным программам 
начального общего образования в возрасте младше 6 лет 6 месяцев и старше 8 лет, 
согласно Приложению №5 к Порядку, либо уведомление об отказе в выдаче 
разрешения на приём ребёнка в первый класс общеобразовательной организации на 
обучение по образовательным программам начального общего образования в 
возрасте младше 6 лет 6 месяцев и старше 8 лет, согласно Приложению №6 к 
Порядку.

2.11. Отказ в выдаче разрешения на приём ребёнка в первый класс 
общеобразовательной организации в возрасте младше 6 лет 6 месяцев и старше 8 
лет может быть обусловлен:

- наличием противопоказаний по состоянию здоровья ребёнка;
- отсутствием заключения о психологической готовности ребёнка к 

школьному обучению, указанного в пункте 2.2 настоящего Порядка;
отрицательным заключением о готовности ребёнка к школьному обучению, 

указанного в подпункте д) пункта 2.2 настоящего Порядка;
несогласием родителей (законных представителей) ребёнка дошкольного 

возраста с условиями организации образовательного процесса в 
общеобразовательной организации.



2.12. На основании разрешения на приём ребёнка в возрасте младше 6 лет 6 
месяцев и старше 8 лет в первый класс общеобразовательной организации, 
выданного Управлением образования, общеобразовательные организации 
осуществляют приём вышеуказанных детей в первый класс в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и правилами приёма, установленными 
соответствующей общеобразовательной организации, в части, не противоречащей 
законодательству Российской Федерации, на принципах равных условий приёма для 
всех поступающих, за исключением лиц, которым в соответствии с Федеральным 
законом от 29.12.2012 N  273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 
предоставлены особые права (преимущества) при приёме на обучение.

2.14. Отказ Управления образования в выдаче разрешения на приём в первый 
класс общеобразовательной организации 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 судебном порядке.



Приложение № 2
к постановлению Исполнительного комитета 
Азнакаевского муниципального района 
от « »____ ОС________2019 № 161

Состав
комиссии по рассмотрению заявлений от родителей (законных представителей) 

* о приеме детей в общеобразовательные учреждения на обучение по 
образовательным программам начального общего образования в более раннем

или более позднем возрасте

Председатель комиссии:
Гилязов Д. Р. заместитель руководителя Исполнительного

комитета Азнакаевского муниципального района по 
социальным вопросам

Заместитель председателя комиссии:
Рахманов А. М. начальник М КУ «Управление образования

Исполнительного комитета Азнакаевского 
муниципального района»

Секретарь комиссии: 
Ахунова Л.М.

Члены комиссии: 
Раупова А.Я.

Васильева Л.Р.

Хамиева Л. Р.

методист по начальному образованию МКУ 
«Управление образования Исполнительного
комитета Азнакаевского муниципального района»

заместитель начальника М КУ «Управление 
образования Исполнительного комитета 
Азнакаевского муниципального района» 
педагог-психолог М БОУ «Средняя
общ еобразовательная ш кола №8 г.Азнакаево» 
Азнакаевского муниципального района РТ 
учитель-логопед М БДОУ «Детский сад
комбинированного вида № 14 «Родничок» 
г.Азнакаево Азнакаевского муниципального района 
РТ



Приложение №1
к Порядку приема в 1 класс 
общеобразовательных учреждений 
Азнакаевского муниципального 
района детей, не достигших 

( возраста 6 лет и 6 месяцев,
и детей старше 8 лет на 1 сентября 
текущего года

Начальнику М КУ «Управление 
образования Исполнительного 
комитета Азнакаевского 
муниципального района»
А.М. Рахманову
о т ____________________________
адрес регистрации:

конт.тел.

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу выдать разрешение на обучение по образовательной программе 
! начального общего образования в 20____  году

(полное наименование общеобразовательной организации)

(адрес места нахождения организации)
моего ребенка____________________________________________ _______________________

(ФИО ребенка полностью)
«__________ »_______________________ 20________года рождения, проживающего по
адресу__________________________________________________________________________ ,
(адрес регистрации и адрес фактического проживания ребенка)
в связи с тем, что к 1 сентября 20____ -20____ учебного года он не достигнет
возраста шести лет и шести месяцев / его возраст достиг более восьми лет.

К заявлению прилагаются (указать прилагаемые документы):

1 . _______________________________________________________________________________________________________

2.  __________________________________________________________________________

3 . ___________

4. ____________
5. ________
6 . ___________________________________________________________________________________

Результат рассмотрения заявления прошу довести до меня по следующему(-им) 
каналу(-ам) передачи информации

« » _________20 года

Подпись родителя (законного представителя)



Приложение №2
к Порядку приема в 1 класс 
общеобразовательных учреждений 
Азнакаевского муниципального
района детей, не достигших возраста 
6 лет и 6 месяцев, 
и детей старше 8 лет на 1 сентября 
текущего года

Я,

Согласие на обработку персональных данных ребенка

(фамилия, имя, отчество -  при наличии)

данные пасп орта:______________________________________________________
серия, номер, кем и когда выдан

являясь матерью) отцом (нужное подчеркнуть)

.9

.9

(фамилия, имя, отчество ребенка) (дата рождения) 
в соответствии с Ф едеральным законом от 27.07.2006 г. N 1 5 2 -0 3  «О 
персональных данных» даю согласие на обработку персональных данных моего 
ребенка в Управлении образования с использованием средств автоматизации или 
без использования таких средств, включая хранение этих данных в архивах и 
размещ ение в информационно-телекоммуникационных сетях с целью 
предоставления доступа к ним.

Перечень персональных данных, на обработку которых я даю согласие: ФИО 
ребенка, дата рождения ребенка, адрес, данные свидетельства о рождении, 
сведения о психологической готовности к обучению в школе, сведения о 
состоянии здоровья. Доступ к персональным данным может предоставляться 
родителям (законным представителям) ребенка, а также работникам Управления 
образования и образовательного учреждения.

Подпись



Приложение №3
к Порядку приема в 1 класс 
общеобразовательных учреждений
Азнакаевского муниципального района 
детей, не достигших возраста 6 лет и 6 месяцев, 
и детей старше 8 лет на 1 сентября текущего 
года

ФОРМА

журнала учета оформления и выдачи разреш ений (отказе от выдачи разреш ения) на приём в общ еобразовательные организации, 
реализующие программы начального общего образования, детей в возрасте младш е 6,5 лет или старше 8 лет

№
п/п

Дата и 
входящий 

номер
регистрации

заявления

ФИО заявителя 
(заявителей), его 

адрес регистрации/ 
фактического 
проживания, 

контактны телефон, 
адрес электронной 

почты

ФИО ребенка, 
дата его 

рождения, 
адрес

регистрации/
фактического
проживания

Наименование и 
адрес места 
нахождения 

общ еобразователь
ной организации

Дата, 
номер 

разреш е
ния на 

приём, год 
приёма

Дата, номер 
мотивирован

ного
уведомления об 
отказе в выдаче 

разрешения, 
причины отказа

Примечания



Приложение №4
к Порядку приема в 1 класс 
общеобразовательных учреждений 
Азнакаевского муниципального 
района детей, не достигших 
возраста 6 лет и 6 месяцев, и детей 
старше 8 лет на 1 сентября 
текущего года

Решение Комиссии по приему в первый класс детей в возрасте младше блет и 6
месяцев или старше 8 лет

« » 20 г. №

Комиссия по приему в 1 класс детей в возрасте младше 6 лет и 6 месяцев или старше 8 лет, 
рассмотрев
заявление гр.___________________________________________________________________ _ _

и прилагаемые к нему документы, установила, что:

(фамилия, имя, отчество ребенка)

(число, месяц, год рождения)

к обучению в школе готов/не готов (нужное подчеркнуть) и может быть/не может быть 
(нужное подчеркнуть) принят в 1 класс МБОУ______________________________________ .

№
п/п

Причины выдачи отрицательного заключения +/-

1. Наличие противопоказаний по состоянию здоровья ребенка

2. Отсутствие заключения психолого-медико-педагогической комиссии, 
психиатра о готовности ребенка к обучению

3. Отрицательное заключение психолого-медико-педагогической комиссии,
психиатра о готовности ребенка к обучению

4. Иные причины (указать, какие):

№п/п ФИО члена комиссии Подпись

1.

2.

3.



Приложение №5
к Порядку приема в 1 класс 
общеобразовательных учреждений 
Азнакаевского муниципального 
района детей, не достигших 
возраста 6 лет и 6 месяцев, 
и детей старше 8 лет на 1 сентября 
текущего года

Уведомление о разрешении 
на обучение ребенка по образовательным программам 

начального общего образования в более раннем, чем 6 лет и 6 месяцев возрасте
или позже 8 лет

от «___ » ____________ 20____г.

Комиссия при Управлении образования исполкома Азнакаевского 
муниципального района, рассмотрев заявление и прилагаемые документы 
гражданина(гражданки)

(Фамилия, имя, отчество)
на обучение его (её) сына\дочери (нужное подчеркнуть)

(Фамилия, имя, отчество ребенка)

«_____ » ____________  20__ года рождения, в соответствии с ч.1 ст.67
Ф едерального закона «Об образовании в Российской Ф едерации» от 29.12.2012 
г. N 273, разрешает обучение ребенка в 1 классе, не достигш его к 1 сентября 
текущего года возраста 6 лет 6 месяцев / превышения возраста 8 лет, с 01 
сентября 20_______г.

Начальник А.М. Рахманов

М.П.



Приложение №6
к Порядку приема в 1 класс 
общеобразовательных учреждений
Азнакаевского муниципального района 
детей, не достигших возраста 6 лет и 6 
месяцев, и детей старше 8 лет на 1 
сентября текущего года

Уведомление
об отказе на выдачу разрешения на обучение ребенка по образовательным 

программам начального общего образования в более раннем, 
чем 6 лет и 6 месяцев возрасте или позже 8 лет

от «___ » _____________20____г.

Комиссия при Управлении образования, рассмотрев заявление и 
прилагаемые документы гражданина (гражданки)

(Фамилия, имя, отчество)
на обучение его (её) сына\дочери (нужное подчеркнуть)

(Фамилия, имя, отчество ребенка)

«_____ » ____________  20__ года рождения, в соответствии с ч.1 ст.67
Ф едерального закона «Об образовании в Российской Ф едерации» от 29.12.2012г. 
N273, отказывает в разрешении на обучение ребенка в 1 классе, не достигшего к 1 
сентября текущего года возраста 6 лет 6 месяцев/превыш ения возраста 8 лет, с 01 
сентября 20__г. в связи с

указать причину

Начальник А.М .Рахманов


