
АДМИНИСТРАЦИЯ СОБИНСКОГО РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
 

 

ПРИКАЗ 
 

30.12.2020 г.                                                                                                       № 539 

 
О приеме в 1 класс общеобразовательных  

организаций Собинского района детей,  

не достигших возраста 6 лет 6 месяцев  

и детей старше 8 лет на 1 сентября текущего года 

  
 

 В целях обеспечения государственных гарантий прав граждан на 

получение общего образования, в соответствии со ст. 67 п.1 Федерального 

закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 №458 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по общеобразовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»,  п р и к а з в ы в а ю: 

 

  1.Утвердить Порядок выдачи разрешения на прием детей в 

муниципальные бюджетные общеобразовательные организации Собинского 

района на обучение по образовательным программам начального общего 

образования в возрасте младше 6 лет 6 месяцев и старше 8 лет (далее – 

Порядок) согласно приложению 1 к настоящему приказу. 

2.Утвердить состав комиссии управления образования по приему детей в 

возрасте менее 6 лет 6 месяцев и старше 8 лет в общеобразовательные 

организации Собинского района согласно приложению 2 к настоящему 

приказу. 

3.Руководителям общеобразовательных организаций района: 

3.1.При организации приема на обучение в 1 класс руководствоваться 

Порядком, утвержденным в п.1 настоящего приказа. 

3.2.Провести разъяснительную работу с педагогами и родителями 

(законными представителями) о порядке и условиях приема 1 класс детей в 

возрасте менее 6 лет 6 месяцев и старше 8 лет. 

3.3.Своевременно предоставлять необходимые документы на детей, не 

достигших возраста 6 лет 6 месяцев и старше 8 лет до 01.09. текущего учебного 

года. 

4. Считать утратившим силу приказ управления образования от 

17.04.2014 г. №183 (с изменениями от 25.05.2016 № 266) «О приеме в 1 класс 

общеобразовательных организаций Собинского района детей, не достигших 

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

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник управления образования               Е.А. Уварова 
 



 

 

Приложение 1  

к приказу управления образования  

от 30.12.2020 г. № 539 
 

Порядок  

выдачи разрешения на прием детей 

 в муниципальные бюджетные общеобразовательные организации Собинского 

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 Собинского  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 Просвещения  Российской Федерации от 02 

сентября 2020 г. № 458 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программа начального общего, основного общего и среднего 

общего образования». 

- Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодежи», утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28. 

1.3. Прием детей в первый класс, не достигших на 1 сентября текущего 

года 6 лет и 6 месяцев, или старше 8 лет осуществляется с разрешения 

Управления образования администрации Собинского района (далее – 

Управление образования), осуществляющего полномочия Учредителя 

общеобразовательных организаций Собинского района. Прием детей в первый 

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

осуществляется 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. 



 
 

2. Организация работы 
 

2.1. 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, родители (законные представители) подают 

заявление установленной формы (приложение 1) в Управление образования на 

имя начальника управления (приложение 1) в период с 01 марта, но не позднее 

05 сентября текущего года. 

Заявление подается по адресу: Владимирская область, г. Собинка, ул. 

Садовая, д.4, каб. № 24. 

          График приема заявлений: рабочие дни 08.00 - 12.00, 13.00 - 17.00.        

          2.2. К заявлению прилагаются следующие документы: 

- копия свидетельства о рождении ребенка, заверенная в установленном 

порядке; 

- копия документа, подтверждающего отсутствие противопоказаний по 

состоянию здоровья ребенка.  

- характеристика из дошкольной образовательной организации об итогах 

освоения программ дошкольного образования (при наличии); 

- заключение о психологической готовности ребенка к обучению в школе. 

2.3. Подписью родителей (законных представителей) фиксируется 

согласие на обработку их персональных данных и персональных данных 

ребенка в порядке, установленном законодательством РФ. 

2.4. Заявления и прилагаемые к нему в соответствии с пунктом 2.2 

настоящих Правил документы рассматриваются на заседании комиссии по 

приему детей в возрасте младше 6 лет 6 месяцев и старше 8 лет в первый класс 

(далее Комиссия). Состав Комиссии утверждается приказом управления 

образования. Заявители уведомляются о времени и месте работы комиссии не 

позднее, чем за неделю. 

2.5. Работа комиссии осуществляется в присутствии родителей (законных 

представителей) индивидуально с каждым ребенком. 

2.6. На основании заключения комиссии Управлением образования в 

течение 3 дней издается приказ о разрешении приема ребенка, не достигшего 

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

общеобразовательную организацию.  

2.7. 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. 

2.8.На основании приказа, указанного в п.2.6. и заявительных 

документов,  руководитель общеобразовательной организации издает приказ о 

зачислении детей в возрасте менее 6 лет 6 месяцев или старше 8 лет.  



 
 

Приложение 2  

к приказу управления образования  

от 30.12.2020 г. № 539 

 

 

 

Состав 

 комиссии управления образования 

по приему детей в возрасте менее 6 лет 6 месяцев и старше 8 лет в  

общеобразовательные организации Собинского района 

 

Уварова Елена 

Анатольевна 

председатель комиссии,  

начальник управления образования 

 

  

Верхотурова Наталья 

Викторовна 

секретарь комиссии,  

консультант по учебной работе МКУ ЦБ 

 

Члены комиссии 

 

Отекина Наталья 

Михайловна 

заместитель председателя комиссии, заместитель 

начальника управления образования по вопросам 

безопасности образовательных организаций 

 

Жаренова Галина 

Александровна 

заведующий отделом опеки и попечительства 

управления образования 

 

 

Кузнецова Ирина 

Владимировна 

заведующая детской ГБУЗ ВО 

«Собинская районная больница»  

 (по согласованию) 

 

 
 



 

Приложение 1  

к Порядку выдачи разрешения на прием детей 

 в муниципальные бюджетные общеобразовательные  

организации Собинского района на обучение 

 по образовательным программам  

начального общего образования 

в возрасте младше 6 лет 6 месяцев 

 и старше 8 лет 

 
 

 

 

 Начальнику управления образования  

 администрации Собинского района 
_______________________________________________ 

                                                                                                                                      ФИО 

от______________________________________________  

                                                                                               ФИО родителя (законного представителя) ребенка 

  

 проживающего по адресу ____________ 
 ________________________________________________,  

 ________________________________________________ 

________________________________________________. 

                                                                                        паспорт (серия, №, когда и кем выдан), 

________________________________________________ 

                                                                                контактный телефон 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу разрешить обучение в 1 классе муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения___________________________________ 

__________________________________________________________________  

Моего ребенка_____________________________________________________ 
                                       ФИО ребенка, дата рождения 

____________________________________________________________________________________________, 

 

зарегистрированного по адресу: ______________________________________, 

проживающего: ____________________________________________________. 

На 01.09.20__г. ребенку исполнится полных ___лет ____мес. 

Отсутствие медицинских противопоказаний для обучения в более раннем 

(позднем) возрасте подтверждаю справкой (наименование медицинского 

учреждения)  ______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

С условиями и режимом организации образовательного процесса в МБОУ 

__________________________________ ознакомлен(а) и согласен(на).  

Даю согласие на обработку моих персональных данных и данных моего 

ребенка в соответствии с действующим порядком в РФ. 

 

 

Дата________________ ___________________/____________/ 


