
 Приложение  

к приказу Управления образования 

администрации местного самоуправления                    

г. Владикавказа 

 

от 22.03.2021г. № 37 

 

 

 

ПОРЯДОК  

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ НА ПРИЕМ ДЕТЕЙ В 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

г.ВЛАДИКАВКАЗА НА ОБУЧЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

ПРОГРАММАМ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ДО 

ДОСТИЖЕНИЯ ВОЗРАСТА 6 ЛЕТ 6 МЕСЯЦЕВ И СТАРШЕ 8 ЛЕТ 

 

                                                   I. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок регулирует процедуру предоставления 

разрешения на прием детей в муниципальные общеобразовательные 

организации г. Владикавказа на обучение по образовательным программам 

начального общего образования детей до достижения возраста 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 РФ от 28.08.2020 № 442 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам- 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

Приказ Министерства просвещения РФ от 02.09.2020 №458 «Об 

утверждении порядка приема граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 



Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы. СанПиН 2.4.2.2821-10. 

1.3. Прием детей в первый класс, не достигших по состоянию            

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

осуществляется только с разрешения Управления образования 

администрации местного самоуправления г.Владикавказа, 

осуществляющего полномочия Учредителя в сфере образования. 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.  

 

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) должны подать заявление в Управление образования 

администрации местного самоуправления г. Владикавказа (приложение 1). 

В заявлении родителями (законными представителями) ребенка 

указываются следующие сведения: 

фамилия, имя, отчество ребенка; 

дата рождения; 

фамилия, имя, отчество родителей (законных представителей) 

ребенка. 

2.2. К заявлению прилагаются следующие документы: 

копия свидетельства о рождении ребенка; 



копию заключения психологической службы образовательной 

организации или муниципальной медико-психологической комиссии о 

психологической, педагогической и логопедической готовности ребенка 

осваивать образовательную программу начального образования; 

справка из общеобразовательной организации о наличии свободных 

мест и условий для обучения. 

2.3. Подписью родителей (законных представителей) фиксируется 

согласие на обработку их персональных данных и персональных данных 

ребенка в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

2.4. Заявление о предоставлении разрешения (приложение 2) 

рассматривается в соответствии с действующим законодательством, 

определяющим порядок работы с обращениями граждан.  

2.5. Отказ (приложение 3) в предоставлении разрешения на обучение 

ребенка ранее или позднее допустимого для обучения возраста может быть 

обусловлен: 

отсутствием заключения о психологической готовности ребенка к 

обучению в школе; 

отрицательным заключением о психологической готовности ребенка к 

обучению в школе; 

отсутствием справки общеобразовательной организации о наличии 

свободных мест. 

2.6. В случае отказа в предоставлении разрешения на прием ребенка в 

общеобразовательную организацию, заявителю направляется уведомление 

с изложением причин отказа. 

2.7. 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. 

2.8. Заявления родителей (законных представителей), разрешение на 

прием детей, равно как и уведомление об отказе в приеме регистрируются 

в специальном журнале.                                                 

 



 

 

Регистрационный 

номер 

 

 

             №  

 

 

Дата приема 

заявления 

 

 

 

 

 

 

 

Начальнику Управления образования  

администрации местного самоуправления г.Владикавказа 

 

Дзлиевой А.И.. 

 

 
____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
 

 

__________________________________________________________________________________ 
(адрес проживания) 

__________________________________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________________________ 

(телефон) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу выдать разрешение на прием в первый класс муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № _____ г.Владикавказа __________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения) 

       Даю согласие на обработку моих персональных данных и данных моего 

ребенка в соответствии с действующим порядком в Российской Федерации. 

            
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 Дата ____________________________ 

 

 
 

__________________________/ ___________________________ 

                                                                                                                                       (подпись заявителя)                        (расшифровка подписи) 

 
      
 



 

 

 

 

                                                    

                                                 

                                                           РАЗРЕШЕНИЕ 

 

В  соответствии   со ст.  64 п.1 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» Управление 

образования   администрации       местного      самоуправления                          

г.Владикавказа разрешает прием в первый класс муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № _____ г.Владикавказа 

_________________________, ____________ г.р. 

Основание: 

заявление родителей; 

справка образовательной организации о наличии свободных мест; 

заключение об уровне психологической готовности ребенка к школе; 

 

 

 

 

 

Начальник                                                                               

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 



                                                                                                              Приложение 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ №_____ ОБ ОТКАЗЕ 

 

в предоставлении разрешения на прием детей  

на обучение по образовательным программам начального общего образования 

до достижения возраста 6 лет и 6 месяцев и более 8 лет. 

 

 

 Управление образования администрации местного самоуправления 

г.Владикавказа, рассмотрев заявление гр. ______________, уведомляет об отказе 

в предоставлении разрешения на прием _______________ (ФИО, дата рождения 

ребенка) на обучение по образовательным программам начального общего 

образования по следующим причинам _______________ (указание  причин) 

 

 

 

Начальник       
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


