
 
 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 

08.07.2022 № 436 
п. Рефтинский 

 
 
 
 
 
 

Об утверждении Порядка выдачи разрешения на прием детей в муниципальные 
образовательные организации городского округа Рефтинский на обучение по 
образовательным программам начального общего образования в возрасте 

младше 6 лет 6 месяцев и старше 8 лет  
 
 
 

В соответствии с частью 1 статьи 67 Федерального закона от 29.12.2012 
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», СанПиН 2.4.3648-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», с целью регламентации 
деятельности администрации городского округа Рефтинский, осуществляющей 
полномочия Учредителя, по разрешению либо отказу на прием детей в 
муниципальные образовательные организации городского округа Рефтинский на 
обучение по образовательным программам начального общего образования в 
более раннем или более позднем возрасте, на основании пункта 14 статьи 30 
Устава городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить Порядок выдачи разрешения на прием детей в 
муниципальные образовательные организации городского округа Рефтинский на 
обучение по образовательным программам начального общего образования в 
возрасте младше 6 лет 6 месяцев и старше 8 лет (приложение № 1). 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 
администрации городского округа Рефтинский. 

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации О.Ф. Кривоногову. 
 
 



2 

 
Глава городского 
округа                        Н.Б. Мельчакова 
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Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕН 
постановлением главы городского 
округа Рефтинский 
от _______________ № __________ 
«Об утверждении Порядок выдачи 
разрешения на прием детей в 
муниципальные образовательные 
организации городского округа 
Рефтинский на обучение по 
образовательным программам 
начального общего образования в 
возрасте младше 6 лет 6 месяцев и 
старше 8 лет» 

 
 
 

Порядок выдачи разрешения на прием детей в муниципальные образовательные 
организации городского округа Рефтинский 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 регламентирует деятельность администрации 

городского округа Рефтинский, осуществляющей полномочия Учредителя, по 
выдаче разрешения на прием детей в муниципальные образовательные 
организации городского округа Рефтинский (далее - образовательная 
организация) на обучение по образовательным программам начального общего 
образования в более раннем или более позднем возрасте. 

1.2. Порядок разработан в соответствии со следующими нормативными 
документами: 

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

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 
года № 458 «Об утверждении Порядка приема граждан по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 28.09.2020 года № 28 «Об утверждении санитарных 
правил СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи». 

1.3. Прием детей в первый класс, не достигших на 1 сентября текущего 
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года 6 лет и 6 месяцев, или старше 8 лет может осуществляться только с 
разрешения администрации городского округа Рефтинский. 

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. Для получения разрешения на прием детей в образовательную 

организацию на обучение по образовательным программам начального общего 
образования в более раннем или более позднем возрасте родители (законные 
представители) должны подать заявление в администрацию городского округа 
Рефтинский на имя главы городского округа Рефтинский по форме (приложения 
№ 1, № 2 к Порядку). 

2.2. К заявлению прилагаются следующие документы: 
- копия свидетельства о рождении ребенка; 
- документ из медицинского учреждения, подтверждающий отсутствие 

противопоказаний по состоянию здоровья ребенка на получение начального 
общего образования в общеобразовательной организации (для получения 
разрешения на обучение детей, не достигших возраста 6 лет 6 месяцев к началу 
учебного года; 

- копия документа, подтверждающего родство заявителя (законность 
представления прав ребенка); 

- согласие на обработку персональных данных ребенка. 
2.3. Родители (законные представители) ребенка имеют право по своему 

усмотрению представлять иные документы. 
2.4. Заявления родителей (законных представителей) на прием детей в 

образовательную организацию на обучение по образовательным программам 
начального общего образования в возрасте младше 6 лет 6 месяцев и старше 8 
лет рассматриваются на заседании комиссии на прием детей на обучение по 
образовательным программам начального общего образования в возрасте 
младше 6 лет 6 месяцев и старше 8 лет. 

2.5. Комиссия создается постановлением главы городского округа 
Рефтинский (далее - Комиссия) в количестве трех человек и включает в себя 
специалистов отдела образования. 

2.6. Комиссия рассматривает представленные родителями (законными 
представителями) заявления и документы, изучает причины приема ребенка в 
образовательную организацию на обучение по образовательным программам 
начального общего образования в более раннем или более позднем возрасте, 
условия обучения в образовательной организации и принимает решение о 
разрешении либо мотивированном отказе на прием ребенка в образовательную 
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организацию на обучение по образовательным программам начального общего 
образования в более раннем или более позднем возрасте (далее - решение 
комиссии) (приложение № 3 к Порядку). 

2.7. Решение Комиссии, в течение 15 дней, выдается родителю (законному 
представителю) способом, указанном в заявлении. 

2.8. Заявление родителей (законных представителей) о разрешении на 
прием детей в образовательную организацию на обучение по образовательным 
программам начального общего образования в возрасте младше 6 лет 6 месяцев 
и старше 8 лет, разрешение Комиссии на прием детей, уведомление об отказе в 
приеме регистрируются в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 
02.05.2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации». 

2.9. На основании решения Комиссии на прием детей на обучение по 
образовательным программам начального общего образования в возрасте 
младше 6 лет 6 месяцев и старше 8 лет муниципальную образовательную 
организацию осуществляет прием вышеуказанных детей в первый класс в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и утвержденными 
Правилами приема соответствующей муниципальной образовательной 
организации. 
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Приложение № 1 
к Порядку выдачи разрешения на 
прием детей в муниципальные 
образовательные организации 
городского округа Рефтинский на 
обучение по образовательным 
программам начального общего 
образования в возрасте младше 6 лет 
6 месяцев и старше 8 лет 
 
 
 
Главе городского округа Рефтинский 
________________________________ 
________________________________ 
Ф.И.О. родителя (законного представителя) ребенка 

 
проживающего по адресу: _________ 
________________________________ 
контактный телефон: _____________ 

 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу разрешить прием моего сына/дочери (нужное подчеркнуть) на 
обучение по образовательным программам начального общего образования в 
возрасте младше 6 лет 6 месяцев в 1 класс в муниципальную 
общеобразовательную организацию _____________________________________ 

(наименование общеобразовательной организации) 

Сведения о ребенке: 
фамилия: ____________________________________________________________ 
имя: ________________________________________________________________ 
отчество (при наличии): _______________________________________________ 
дата рождения: __________ возраст на 1 сентября текущего года: ____________ 
место проживания: ___________________________________________________ 

С условиями и режимом организации образовательного процесса в 
муниципальной общеобразовательной организации ________________________ 

(наименование общеобразовательной 
организации) 

ознакомлен(а) и согласен (согласна)/не согласен (не согласна) 
 (нужное подчеркнуть) 

К заявлению прилагаю следующие документы: 
- копию свидетельства о рождении ребенка; 
- копию документа, подтверждающего родство заявителя (или законность 

представления прав ребенка); 
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- согласие на обработку персональных данных ребенка; 
- другие документы ______________________________________________________________. 

Ответ прошу дать в виде (нужное подчеркнуть): 
- почтового отправления по адресу: ______________________________ 
- электронного письма по e-mail: ________________________________ 
- лично в руки. 

 
«_____»  ____________ 20__ г. 
                         (дата)                                                            (подпись)                                   (расшифровка подписи) 

 
 
 

Я, ________________________________________________________________ 
даю согласие администрации городского округа Рефтинский на обработку своих 
персональных данных и данных моего (-ей) сына (дочери) 
_____________________________________, то есть на совершение, в том числе, 
следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, 
блокирование, уничтожение персональных данных), при этом общее описание 
вышеуказанных способов обработки данных приведено в Федеральном законе от 
27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в 
области защиты персональных данных мне разъяснены. 
 
________________  _________________  ________________ 

дата     подпись     (расшифровка подписи) 
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Приложение № 2 
к Порядку выдачи разрешения на 
прием детей в муниципальные 
образовательные организации 
городского округа Рефтинский на 
обучение по образовательным 
программам начального общего 
образования в возрасте младше 6 лет 
6 месяцев и старше 8 лет 
 
 
 
Главе городского округа Рефтинский 
________________________________ 
________________________________ 
Ф.И.О. родителя (законного представителя) ребенка 

 
проживающего по адресу: _________ 
________________________________ 
контактный телефон: _____________ 

 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу разрешить прием моего сына/дочери (нужное подчеркнуть) на 
обучение по образовательным программам начального общего образования в 
возрасте старше 8 лет в 1 класс муниципальной общеобразовательной 
организации _________________________________________________________ 

(наименование общеобразовательной организации) 

Сведения о ребенке: 
фамилия: ____________________________________________________________ 
имя: ________________________________________________________________ 
отчество (при наличии): _______________________________________________ 
дата рождения: __________ возраст на 1 сентября текущего года: ____________ 
место проживания: ___________________________________________________ 

С условиями и режимом организации образовательного процесса в 
муниципальной общеобразовательной организации ________________________ 

(наименование общеобразовательной 
организации) 

ознакомлен(а) и согласен (согласна)/не согласен (не согласна). 
(нужное подчеркнуть) 

К заявлению прилагаю следующие документы: 
- копию свидетельства о рождении ребенка; 
- копию документа, подтверждающего родство заявителя (или законность 

представления прав ребенка); 
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- согласие на обработку персональных данных ребенка; 
- другие документы ______________________________________________________________. 

Ответ прошу дать в виде (нужное подчеркнуть): 
- почтового отправления по адресу: ______________________________ 
- электронного письма по e-mail: ________________________________ 
- лично в руки. 

 
«_____»  ____________ 20__ г. 
(дата)                                                                         (подпись)                                                        (расшифровка подписи) 

 
 
 
Я, ________________________________________________________________ 
даю согласие администрации городского округа Рефтинский на обработку своих 
персональных данных и данных моего (-ей) сына (дочери) 
_____________________________________, то есть на совершение, в том числе, 
следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, 
блокирование, уничтожение персональных данных), при этом общее описание 
вышеуказанных способов обработки данных приведено в Федеральном законе от 
27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в 
области защиты персональных данных мне разъяснены. 
 
________________  _________________  ________________ 

дата     подпись     (расшифровка подписи) 
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Приложение № 3 
к Порядку выдачи разрешения на 
прием детей в муниципальные 
образовательные организации 
городского округа Рефтинский на 
обучение по образовательным 
программам начального общего 
образования в возрасте младше 6 лет 
6 месяцев и старше 8 лет 
 
 
 

РЕШЕНИЕ 
комиссии на прием детей в образовательное учреждение на обучение 
по образовательным программам начального общего образования 

в возрасте младше 6 лет 6 месяцев и старше 8 лет 
от __________ № __________ 

 
Комиссия в составе: 
1) __________________________________________________________________ 
2) __________________________________________________________________ 
3) __________________________________________________________________ 
рассмотрев заявление гражданина (ки) ___________________________________  

(фамилия, инициалы) 

от «__» ______ 20___ г. о приеме на обучение в образовательную организацию 
на обучение по образовательным программам начального общего образования 
ребенка _____________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество ребенка) 

«__» ________ 20__ года рождения, в 1 класс 
____________________________________________________________________ 

(наименование образовательного учреждения) 

в более раннем или более позднем возрасте, изучив представленные документы  
(нужное подчеркнуть) 

комиссия решила: 
 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
Члены комиссии: _____________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
                  (подпись)                                                                                                     (расшифровка подписи) 


