
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КАНЕВСКОЙ РАЙОН

П Р И К А З
от ''{о. о 3. Д~о л з  №

ст-ца Каневская

Об утверждении Порядка 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 муниципального образования Каневской район

В соответствии с частью 1 статьи 67 Федерального закона от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком приема на 
обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 2 сентября 2020 года № 458 (с 
изменениями от 30.08.2022 г. № 784), подпунктом 3.2.28 пункта 3 Положения об 
управлении образования администрации муниципального образования Каневской 
район, утвержденного решением Совета муниципального образования Каневской 
район от 28 апреля 2021 года № 60, и в целях обеспечения государственных 
гарантий прав граждан на получение общего образования, п р и к а з ы в а ю :

1.У твердить:
1.1. Состав постоянно действующей комиссии по рассмотрению 

материалов по вопросам приема детей, не достигших на 1 сентября текущего 
года возраста 6 лет 6 месяцев, и старше 8 лет для обучения в муниципальных 
общеобразовательных организациях муниципального образования Каневской 
район по образовательным программам начального общего образования 
(приложение № 1);

1.2. Форму протокола заседания постоянно действующей комиссии по 
рассмотрению материалов по вопросам приема детей, не достигших на 1 
сентября текущего года возраста 6 лет 6 месяцев, и старше 8 лет для обучения в 
муниципальных общеобразовательных организациях муниципального 
образования Каневской район по образовательным программам начального 
общего образования (приложение № 2);

1.3. Порядок выдачи разрешения на прием в первый класс детей, не 
достигших на 1 сентября текущего года возраста 6 лет 6 месяцев, и старше 8 лет 
на обучение по образовательным программам начального общего образования в 
муниципальные общеобразовательные организации муниципального 
образования Каневской район (далее -  Порядок) (приложение № 3).
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2. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций:
2.1. Руководствоваться настоящим Порядком при приеме ребенка, не 

достигшего на 1 сентября текущего года 6 лет 6 месяцев, или старше 8 лет.
2.2. Обеспечить информирование граждан о действующем Порядке 

выдачи разрешения на прием в первый класс детей, не достигших на 1 сентября 
текущего года возраста 6 лет 6 месяцев, и старше 8 лет на обучение по 
образовательным программам начального общего образования в 
муниципальные общеобразовательные организации муниципального 
образования Каневской район.

3. Признать утратившим силу приказ управления образования 
администрации муниципального образования Каневской район от 2 июня 2021 
года № 692 «Об утверждении Порядка выдачи разрешения на прием в 1 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 муниципального образования 
Каневской район».

4. Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой.
5. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Каневской район

Исполняющий обязанности
начальника управления образования 
администрации муниципального обр

М.А. Журавлева



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
УТВЕРЖДЕН 

приказом управления образования 
от °  6. Д. i  № V 3 ■?

СОСТАВ
постоянно действующей комиссии по рассмотрению материалов по вопросам 

приема детей, не достигших на 1 сентября текущего года возраста 6 лет 6 
месяцев, и старше 8 лет для обучения в муниципальных общеобразовательных 

организациях муниципального образования Каневской район 
по образовательным программам начального общего образования

Журавлева - исполняющий обязанности начальника
Марина Александровна управления образования администрации

муниципального образования Каневской 
район, председатель комиссии;

Бабенко - заместитель начальника управления
Зинаида Владимировна образования администрации муниципального

образования Каневской район, заместитель 
председателя комиссии;

- ведущий специалист управления образования 
администрации муниципального образования 
Каневской район, секретарь комиссии;

- главный специалист управления образования 
администрации муниципального образования 
Каневской район, член комиссии;

руководитель психолого-медико-
педагогической комиссии, член комиссии.

Нурмагамедов 
Рустам Гамзатович

Дешовая
Елена Викторовна 

Новак
Ирина Сергеевна

М.А. Журавлева

Исполняющий обязанности 
начальника управления образования 
администрации муниципального 
Каневской район



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
УТВЕРЖДЕНА 

приказом управления образования 
от Т о. Q 6 . Д. j  № t ̂  •£-______

Форма

ПРОТОКОЛ
заседания постоянно действующей комиссии по рассмотрению 

материалов по вопросам приема детей, не достигших на 1 сентября текущего 
года возраста 6 лет 6 месяцев, и старше 8 лет для обучения в муниципальных 
общеобразовательных организациях муниципального образования Каневской 

район по образовательным программам начального общего образования

о т _______________ № ____________

Комиссия в составе:

Председатель комиссии Фамилия И.О.

Заместитель председателя комиссии Фамилия И.О.

Секретарь комиссии Фамилия И.О.

Присутствовали члены комиссии:___________________________________________

Отсутствовали:___________________________________________________________

Кворум для принятия решения___________________ .

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Рассмотрение заявительных документов по вопросу приема ребенка в возрасте 
младше 6 лет 6 месяцев в первый класс муниципальной общеобразовательной 
организации на обучение по образовательным программам начального общего 
образования.

ВЫСТУПИЛИ:
Фамилия И.О. -  ... краткая запись выступления.

РЕШИЛИ:
1 .Разрешить прием ребенка (фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка, дата 
рождения ребенка) на обучение по образовательным программам начального 
общего образования в муниципальную общеобразовательную организацию.
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За ___
Против_____________
Воздержались ___

Председатель Подпись И.О. Фамилия

Секретарь Подпись И.О. Фамилия

Члены комиссии Подпись И.О. Фамилия

М.А. Журавлева

Исполняющий обязанности 
начальника управления образования 
администрации муниципального 
Каневской район



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
УТВЕРЖДЕН 

приказом управления образования 
от Т о . о  3. д. 3 № Ч ■S-f-

ПОРЯДОК
выдачи разрешения на прием в первый класс детей, 

не достигших на 1 сентября текущего года возраста 6 лет 6 месяцев, 
и старше 8 лет на обучение по образовательным программам начального 

общего образования в муниципальные общеобразовательные организации 
муниципального образования Каневской район

1. Общие положения

1. Настоящий Порядок выдачи разрешения на прием в первый класс детей, не 
достигших на 1 сентября текущего года возраста 6 лет 6 месяцев, и старше 8 лет на 
обучение по образовательным программам начального общего образования в 
муниципальные общеобразовательные организации муниципального образования 
Каневской район (далее -  Порядок) устанавливает порядок выдачи управлением 
образования администрации муниципального образования Каневской район (далее -  
управление образования) разрешения на прием в муниципальные 
общеобразовательные организации муниципального образования Каневской район 
на обучение по образовательным программам начального общего образования в 
возрасте младше 6 лет 6 месяцев и старше 8 лет, а также порядок взаимодействия 
управления образования, подведомственных ему муниципальных 
общеобразовательных организаций.

2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с нормативными 
документами:

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;

- приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 августа 
2020 года № 442 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -  
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования»;

- приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 2 сентября 
2020 года № 458 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;

- СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи, 
утвержденными постановлением Главного санитарного врача Российской 
Федерации от 28 сентября 2020 года № 28.

3. Вопрос о выдаче разрешения на прием детей в подведомственные 
муниципальные общеобразовательные организации, реализующие программы
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начального общего образования, основного общего образования и среднего общего 
образования решается в случае поступления заявления от родителей (законных 
представителей).

4. Прием детей в первый класс, не достигших на 1 сентября текущего года 6 
лет 6 месяцев, или старше 8 лет осуществляется только с разрешения управления 
образования, в ведении которого находятся все муниципальные 
общеобразовательные организации в соответствии с их уставами.

5. Обучение детей, не достигших возраста 6 лет 6 месяцев к началу учебного 
года, проводится в муниципальной общеобразовательной организации с 
соблюдением всех гигиенических требований к условиям и организации 
образовательного процесса для детей данного возраста. В случае если 
муниципальная общеобразовательная организация не обеспечивает соблюдение 
отдельных гигиенических требований к условиям и организации образовательного 
процесса для детей дошкольного возраста, родители (законные представители) 
вправе дать письменное согласие на обучение детей при отсутствии отдельных 
условий, если ребенок не имеет медицинских противопоказаний.

6. В случае выявления неуважительной причины неполучения образования 
детьми, которые достигли возраста старше 8 лет, муниципальная 
общеобразовательная организация должна обратиться в комиссию по делам 
несовершеннолетних и защите их прав.

2. Порядок приема в первый класс муниципальных общеобразовательных 
организаций детей, не достигших возраста 6 лет и 6 месяцев, и детей 

старше 8 лет на 1 сентября текущего года

7. Для получения разрешения на прием в первый класс муниципальной 
общеобразовательной организации детей, не достигших на 1 сентября текущего года 
6 лет 6 месяцев, или старше 8 лет родители (законные представители) подают 
заявление на имя начальника (исполняющего обязанности начальника) управления 
образования (приложение № 1, 2).

8. Одновременно с заявлением на имя начальника (исполняющего обязанности 
начальника) управления образования о приеме ребенка в первый класс 
муниципальной общеобразовательной организации родители (законные 
представители) предоставляют в управление образования следующие документы:

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

- копия заключения психолога о готовности ребенка к обучению (проводится 
по заявлению родителей (законных представителей);

- другие документы по усмотрению родителей (законных представителей).
9. Пакет документов регистрируется в журнале учета документов по приему в 

первый класс детей в возрасте младше 6 лет 6 месяцев или старше 8 лет (приложение 
№ 3).

10. Подписью родителей (законных представителей) фиксируется согласие на 
обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в порядке,
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установленном законодательством РФ.
11. На основании вышеуказанных заявительных документов комиссия по 

приему детей в возрасте младше 6 лет 6 месяцев, и старше 8 лет в первый класс, 
созданная приказом управления образования, в течение 15 дней принимает решение:

- о разрешении на прием ребенка в первый класс муниципальной 
общеобразовательной организации на обучение по образовательным 
программам начального общего образования в возрасте младше 6 лет 6 месяцев 
и старше 8 лет;

- об отказе в выдаче разрешения на прием ребенка в первый класс 
муниципальной общеобразовательной организации на обучение по 
образовательным программам начального общего образования в возрасте 
младше 6 лет 6 месяцев и старше 8 лет.

12. В случае положительного решения управление образования направляет 
заявительные документы в муниципальную общеобразовательную организацию 
для зачисления ребенка, не достигшего возраста 6 лет 6 месяцев на 1 сентября 
текущего года, или старше 8 лет и уведомляет о данном решении родителей 
(законных представителей) (приложение № 4).

13. В случает отрицательного решения о приеме в муниципальную 
общеобразовательную организацию ребенка, не достигшего возраста 6 лет 6 месяцев 
на 1 сентября текущего года, или старше 8 лет родителям (законным представителям) 
направляется письменный отказ (приложение № 5).

14. Отказ о выдаче разрешения на обучение ребенка ранее или позднее 
допустимого для обучения возраста может быть обусловлен:

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

в школе;
- отрицательным заключением о психологической готовности ребенка к 

обучению в школе;
- несогласием родителей (законных представителей) ребенка дошкольного 

возраста с условиями организации образовательного процесса;
- другие причины.
15. После получения разрешения на прием детей на обучение по 

образовательным программам начального общего образования в более раннем или 
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. Руководитель муниципальной 
общеобразовательной организации издает приказ о зачислении детей, не достигших 
возраста 6 лет 6 месяцев на 1 сентября, или детей старше 8 лет в первый класс 
муниципальной общеобразовательной организации в установленные сроки.
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Приложение № 1 
к Порядку выдачи разрешения 
на прием в первый класс детей, не 
достигших на 1 сентября текущего 
года возраста 6 лет 6 месяцев, 
и старше 8 лет на обучение по 
образовательным программам 
начального общего образования 
в муниципальные 
общеобразовательные организации 
муниципального образования 
Каневской район

Форма

(ФИО)

ФИО родителя (законного представителя) ребенка

проживающего по адресу

контактный телефон

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу разрешить обучение в 1-м классе в муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения________________________________________

(указать полное наименование учреждения) 
моему ребенку__________________________

(Ф.И.О. ребенка, дата рождения)
зарегистрированному по адресу____________________________________________
(указать адрес регистрации),
проживающему по адресу_________________________________________________
(указать адрес фактического проживания),
которому 1 сентября 20 г. не исполнится 6 лет 6 месяцев.
С условиями и режимом организации образовательного процесса в
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общеобразовательной организации ознакомлен(а) и согласен(на).

К заявлению прилагаются (указать прилагаемые документы):
1. Копия свидетельства о рождении ребенка;
2. Копия заключения психолога о готовности ребенка к обучению;
3. Другие документы_________________________________________

Даю согласие на обработку моих персональных данных и данных моего ребенка 
в соответствии с действующим порядком в РФ.

/ /
(подпись) (ФИО)

Дата подачи заявления: «_______ » 20 г.
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Приложение № 2 
к Порядку выдачи разрешения 
на прием в первый класс детей, не 
достигших на 1 сентября текущего 
года возраста 6 лет 6 месяцев, 
и старше 8 лет на обучение по 
образовательным программам 
начального общего образования 
в муниципальные 
общеобразовательные организации 
муниципального образования 
Каневской район

Форма

(ФИО)

ФИО родителя (законного представителя) ребенка

проживающего по адресу

контактный телефон

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу разрешить обучение в 1-м классе в муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения________________________________________

(указать полное наименование учреждения)
моему ребенку _

(Ф.И.О. ребенка, дата рождения)
зарегистрированному по адресу____________________________________________
(указать адрес регистрации),
проживающему по адресу_________________________________________________
(указать адрес фактического проживания), 
которому 1 сентября 20 г. исполнится 8 лет.
Ребенок не был определен в общеобразовательную организацию в соответствии
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с требованиями Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» по причине__________________________

К заявлению прилагаются (указать прилагаемые документы):
1. Копия свидетельства о рождении ребенка;
2. Копия заключения психолога о готовности ребенка к обучению;
3. Другие документы_____________________________________________ .

Даю согласие на обработку моих персональных данных и данных моего ребенка 
в соответствии с действующим порядком в РФ.

/ /
(подпись) (ФИО)

Дата подачи заявления: «_______ » 20 г.
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Приложение № 3 
к Порядку выдачи разрешения 
на прием в первый класс детей, не 
достигших на 1 сентября текущего 
года возраста 6 лет 6 месяцев, 
и старше 8 лет на обучение по 
образовательным программам 
начального общего образования 
в муниципальные 
общеобразовательные организации 
муниципального образования 
Каневской район

Форма

ЖУРНАЛ
учета документов по приему в первый класс детей в возрасте 

младше 6 лет 6 месяцев или старше 8 лет

Дата №
входящего
документа

№
исходящего
документа

Вид
документа

ФИО
заявителя

ФИО специалиста, 
принявшего/выдавшего 
документ
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Приложение № 4 
к Порядку выдачи разрешения 
на прием в первый класс детей, не 
достигших на 1 сентября текущего 
года возраста 6 лет 6 месяцев, 
и старше 8 лет на обучение по 
образовательным программам 
начального общего образования 
в муниципальные 
общеобразовательные организации 
муниципального образования 
Каневской район

Форма

Разрешение на прием ребенка в первый класс муниципальной 
общеобразовательной организации на обучение по образовательным 

программам начального общего образования в возрасте младше 6 лет 6 месяцев
и старше 8 лет

Уважаемый(ая)__________________________________________________________ ,
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) заявителя)

Управление образования администрации муниципального образования 
Каневской район, рассмотрев Ваше заявление, а также приложенные к нему 
документы, на основании заключения о психологической готовности ребенка к 
школьному обучению разрешает прием Вашего ребенка

(фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка, дата рождения ребенка) 
на обучение по образовательным программам начального общего образования в 
муниципальную общеобразовательную организацию.

Руководитель МОУО И.О. Фамилия
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Приложение № 5 
к Порядку выдачи разрешения 
на прием в первый класс детей, не 
достигших на 1 сентября текущего 
года возраста 6 лет 6 месяцев, 
и старше 8 лет на обучение по 
образовательным программам 
начального общего образования 
в муниципальные 
общеобразовательные организации 
муниципального образования 
Каневской район

Форма

Уведомление об отказе в выдаче разрешения на прием ребенка в первый класс 
муниципальной общеобразовательной организации на обучение по 

образовательным программам начального общего образования в возрасте 
младше 6 лет 6 месяцев и старше 8 лет

Уважаемый(ая)__________________________________________________________ ,
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) заявителя)

Управление образования администрации муниципального образования 
Каневской район, рассмотрев Ваше заявление, 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__________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка, дата рождения ребенка) 
на обучение по образовательным программам начального общего образования в 
муниципальную общеобразовательную организацию по причине_____________

(указать причину)

Руководитель МОУО И.О. Фамилия

администрации муниципального образе
Каневской район М.А. Журавлева


