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НЕФТЕКАМСК 

№027 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА 
ГОРОД НЕФТЕКАМСК 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 
(МКУ УО) 

ПРИКАЗ 

20 января 2022 г. 

Об утверждении Порядка выдачи разрешений на приём детей, 
не достигших возраста шести лет и шести месяцев, и детей старше 
восьми лет в первый класс муниципальных образовательных 

организаций на обучение по образовательным программам 
начального общего образования 

В соответствии с частью 1 статьи 67 Федерального закона от 29 декабря 

2012 года 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в целях 

определения порядка выдачи разрешений на приём детей, не достигших 

возраста шести лет и шести месяцев, и детей старше восьми лет в первый класс 

муниципальных общеобразовательных организаций на обучение по 

образовательным программам начального общего образования, 

п р  и к а з  ы в а ю: 

1. Утвердить Порядок выдачи разрешений на приём детей, не

достигших возраста шести лет и шести месяцев, и детей старше восьми лет в 

первый класс муниципальных общеобразовательных организаций на обучение 

по образовательным программам начального общего образования 

(приложение). 

2. Утвердить состав комиссии по выдаче разрешений на прием в 1

класс детей, не достигших возраста шести лет и шести месяцев, и детей старше 

восьми лет в составе: 

Уразаев Р.А. -начальник МКУ УО, председатель комиссии; 

Закиева Г.Н. -заместитель начальника по учебной работе МКУ УО, 

заместитель председателя. 

Члены комиссии: 

комиссии. 

Гареева Г.И. -руководитель отдела дошкольного образования; 

Умутаева В.М. -руководитель отдела кадровой и правовой работы; 

Муртазина 3.Д. - заместитель директора МБУ ИМЦ, секретарь 

3. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций:



3 .1. Обеспечить информирование родителей о действующем Порядке 

выдачи разрешений на приём детей, не достигших возраста шести лет и шести 

месяцев, и детей старше восьми лет в первый 

общеобразовательных организаций на обучение 

программам начального общего образования. 

класс муниципальных 

по образовательным 

3.2. Разместить Порядок выдачи разрешений на приём детей, не 

достигших возраста шести лет и шести месяцев, и детей старше восьми лет в

первый класс муниципальных общеобразовательных организаций на обучение 

по образовательным программам начального общего образования на сайте 

образовательной организации. 

3.3. Осуществлять приём в 1 класс детей, не достигших к первому 

сентября текущего года возраста шести лет и шести месяцев, и детей старше 

восьми лет на основании письменного разрешения МКУ УО. 

4. Программисту МБУ И:М:Ц Шаяхметову С.А. разместить настоящий

Порядок выдачи разрешений на приём детей, не достигших возраста шести лет 

и шести месяцев, и детей старше восьми лет в первый класс муниципальных 

общеобразовательных организаций на обучение по образовательным 

программам начального общего образования на официальном сайте МКУ УО. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя

начальника по учебной работе Закиеву Г.Н. 

Начальник Р .А. Уразаев 



Приложение 

к приказу МКУ УО 
№ 027 от «20» января 2022 г. 

Порядок 

выдачи разрешений на приём детей, не достигших возраста шести лет 

и шести месяцев, и детей старше восьми лет в первый класс 

муниципальных образовательных организаций на обучение по 

образовательным программам начального общего образования. 

1. Общие положения

1. Настоящий Порядок регламентирует деятельность 

Муниципального казенного учреждения Управление образования 

администрации городского округа город Нефтекамск Республики 

Башкортостан (далее - МКУ УО), выполняющего функции учредителя, по 

выдаче разрешения на прием детей в муниципальные общеобразовательные 

организации (далее - 00) на обучение по основным общеобразовательным 

программам начального общего образования в возрасте младше шести лет и 

шести месяцев или старше восьми лет, а также порядок взаимодействия 

Управления образования и 00 (далее - Порядок). 

2. Настоящий Порядок разработан в соответствии со следующими

нормативными документами: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об

образовании в Российской Федерации»; 

Приказ Министерства просвещения РФ от 2 сентября 2020 года № 

458 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

Приказ Министерства просвещения РФ 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»; 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28 сентября 2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 



2. Порядок приема в первый класс детей, не достигших на 1

сентября текущего года возраста шести лет и шести месяцев или старше 

восьми лет. 

2.1. Для получения разрешения приема детей на обучение по 

образовательным программам начального общего образования в более раннем 

или более позднем возрасте (далее - разрешение) родители (законные 

представители) ребенка подают заявление в :МКУ УО согласно приложению № 

1 к настоящему Порядку. Прием заявлений родителей ( законных 

представителей) начинается не ранее 1 апреля и завершается в сроки не позднее 

предусмотренных правил приема на обучение в образовательное учреждение. 

2.2. К заявлению прилагаются следующие документы: 

- копия с предоставлением оригинала документа, удостоверяющего

личность родителя (законного представителя) ребенка; 

- копия с предоставлением оригинала свидетельства о рождении

ребенка; 

- копия заключения психолого-медико-педагогической комиссии с

рекомендациями к освоению образовательной программы (для детей старше 

восьми лет); 

- копию документа, подтверждающего отсутствие противопоказаний по

состоянию здоровья (по форме, предоставляемой учреждением 

здравоохранения); 

- письменное согласие родителя (законного представителя) ребенка на

обработку его персональных данных и персональных данных ребенка согласно 

приложению № 2 к настоящему Порядку. 

2.3. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 

представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном 

порядке переводом на русский язык. 

2.4. Заявление и прилагаемые к нему документы в соответствии с 

перечнем, указанным в п. 2.2, поступившие в :МКУ УО направляются на 

рассмотрение комиссии. 

2.5. Разрешение, равно как и уведомление об отказе в выдаче 

разрешения, :МКУ УО выдает на основании решения комиссии по выдаче 

разрешений на прием в 1 класс детей, не достигших на 1 сентября текущего 

года шести лет и шести месяцев или старше восьми лет (далее - комиссия). 

2.6. После получения разрешения общеобразовательное учреждение 

осуществляет прием вышеуказанных детей в соответствии с Правилами приема 

соответствующего общеобразовательного учреждения. 

2. 7. Обучение детей, не достигших возраста шести лет и шести месяцев

к началу учебного года, проводится в общеобразовательном учреждении 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 данного возраста, родители вправе дать письменное 

согласие на обучение детей при отсутствии отдельных условий, если ребенок 

не имеет медицинских противопоказаний. 

2.8. При приеме в первый класс ребенка в возрасте старше восьми лет 

общеобразовательное учреждение обеспечивает его направление и 

сопровождение в территориальную психолого-медико-педагогическую 

комиссию для оформления заключения о готовности такого ребенка к 

обучению и определения образовательного маршрута. 

2.9. В случае выявления на закрепленной территории ребёнка, 

достигшего возраста восьми лет, не посещающего образовательную 

организацию, общеобразовательное учреждение в трёхдневный срок 

информирует о факте нарушения части 1 статьи 67 Федерального закона РФ от 

29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

родителями (законными представителями) КОМИССИЮ по делам 

несовершеннолетних и МКУ УО. 

3. Комиссия по выдаче разрешений на прием в 1 класс детей, не

достигших на 1 сентября текущего года шести лет и шести месяцев или 

старше восьми лет. 

3 .1. Комиссия создается приказом МКУ УО на постоянной основе. В 

состав комиссии включаются: начальник МКУ УО, заместитель начальника по 

учебной работе МКУ УО, иные специалисты. 

3.2. Заявления родителей (законных представителей) регистрируются в 

Журнале учета документов по приему в 1 класс детей в возрасте младше шести 

лет и шести месяцев лет или старше восьми лет (приложение). 

3.3. Заявления родителей (законных представителей) с пакетом 

прилагаемых документов рассматриваются на заседании комиссии. 

3.4. Срок рассмотрения заявления комиссией - 5 рабочих дней со дня 

регистрации заявления. 

3.5. Заседание комиссии правомочно при наличии кворума, который 

составляет не менее двух третей членов состава комиссии. Решение комиссия 

принимает большинством голосов, оформляется протоколом. 

3.6. На основании решения комиссии МКУ УО принимает решение о 

выдаче или об отказе в выдаче соответствующего разрешения. 



3. 7. В выдаче разрешения может быть отказано в следующих случаях:

- отсутствие полного пакета документов, указанного в п. 2.2.

настоящего Порядка; 

отрицательное заключение о психологической готовности ребенка к 

обучению в школе; 

- отрицательное заключение психолого-медико-педагогической 

комиссии о готовности ребенка к обучению в общеобразовательном 

учреждении (для детей старше восьми лет); 

наличие медицинских противопоказаний по состоянию здоровья. 

3.8. По результатам рассмотрения предоставленных документов 

комиссия выдает заключение о возможности выдачи разрешения на прием 

ребенка в общеобразовательное учреждение для обучения в более раннем 

возрасте, чем шесть лет и шесть месяцев или старше восьми лет, либо 

указывает обоснованную причину отказа. 



• 

Приложение № 6 
к Порядку выдачи разрешения на прием детей в 
муниuипальные образовательные учреждения 
городского округа город Нефтекамск Республики 
Башкортосrан на обучение по образовательным 
программам на'fального общего образования в 
возрасте младше 6 лет 6 месяцев и старше 8 лет 

Начальнику МКУ УО 

Ф.И.0. 

родителя (законного представителя) ребенка, 
проживающего по адресу: 

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

контактный телефон 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу разрешить прием моего сына/дочери (нужное подчеркнуть) на 
обучение по образовательным программам начального общего образования в 
возрасте младше 6 лет и 6 месяцев в 1 класс муниципального 
общеобразовательного учреждения _________________ _ 

Сведения о ребенке 
Фамилия: ------------------------------
Им я: --------------------------------
Отчество (при наличии): ____________________ _ 
Дата рождения: ______ _ 
Возраст на 1 сентября текущего года: _______ _ 
Место проживания: _________________________ _ 
С условиями и режимом организации образовательного 

муниципальном общеобразовательном 
процесса в 

учреждении 

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

подчеркнуть). 
Даю согласие на обработку моих персональных данных и данных моего 
ребенка в соответствии с действующим порядком в РФ. 
К заявлению прилагаю следующие документы (нужное отметить-□): 

О копия свидетельства о рождении ребенка; 

О медицинская справка (заключение) лечебного учреждения об отсутствии 

противопоказаний для обучения в образовательной организации; 

О копия документа, подтверждающего родство заявителя (или законность 

представления прав ребенка); 



□ свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту

пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий сведения

о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на

закрепленной территории;

□ согласие на обработку персональных данных ребенка;

□ другие документы.
Ответ прошу дать в виде (нужное отметить - □)
□почтового отправления по адресу: ________________ _
□электронного письма по e-mail: _______________ _
□лично в руки.
« »___ 20 г. --------- ------------

(расшифровка) (дата) (подпись) 



Приложение № 2 
к Порядку выдачи разрешения на прием детей в 
муниципальные образовательные учреждения 
городского окруrа город Нефтекамск Республики 
Башкортостан на обучение по образовательным 
программам начального общего образования в 
возрасте младше 6 лет 6 месяцев и старше 8 лет 

Начальнику 
МКУУО 

Ф.И.О. 

родителя (законного представителя) ребенка, 
проживающего по адресу: 

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

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 муниципального общеобразовательного 

учреждения _________________ _ 
Сведения о ребенке 
Фамилия: 

Имя: 
--------------------------------

Отчество (при наличии): _________________ _ 
Дата рождения: ______ _ 
Возраст на 1 сентября текущего года: 

---------------

Мест о проживания: ______________________ _ 
С условиями и режимом организации образовательного процесса в 

муниципальном общеобразовательном учреждении 

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

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

К заявлению прилагаю следующие документы (нужное отметить -0): 
□ копия свидетельства о рождении ребенка;

□ медицинская справка (заключение) лечебного учреждения об

отсутствии противопоказаний для обучения в образовательной организации; 



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

□ свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по
месту пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий 
сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 
пребывания на закрепленной территории; 

« 

□ согласие на обработку персональных данных ребенка;
□ другие документы.
□ 

(указывается причина несвоевременного оформления)
Ответ прошу дать в виде (нужное отметить - О)
□почтового отправления по адресу: _____________ _

□электронного письма по e-mail: _______________ _
□лично в руки.
» ___ 20 г. --------- ------------
(дата) (подпись) (расшифровка) 



Приложение № 3 
к Порядку выдачи разрешения на прием детей в 
муниципальные образовател1,ные учреждения 
городского округа город Нефтекамск Республики 
Башкортостан на обучение по образовательным 
программам начального общего образования в возрасте 
младше 6 лет 6 месяцев и старше 8 лет 

Начальнику МКУ УО 

Ф.И.О. родителя (законного представителя) ребенка, 

проживающего по адресу: 

контактный телефон ______________ _ 

Согласие на обработку персональных данных ребенка 

я, 

(фамилия, имя, отчество - при наличии) 

данные паспорта: ____________________________ _ 
(серия, номер, кем и когда выдан) 

являясь матерью/отцом (нужное подчеркнуть) 

-----------------------------------' 

(фамилия, имя, отчество - при наличии, дата рождения ребенка) 

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных» 

с целью: получения разрешения приема детей на обучение по образовательным: 
программам начального общего образования в более раннем или более позднем возрасте 

даю согласие Оператору: Муниципальное казенное учреждение Управление 
образования администрации городского округа город Нефтекамск Республики 
Башкортостан (ИНН 0264004985, КПП 026401001, ОГРН 1020201884493) 

юридический адрес: 452680, г. Нефтекамск, ул. Нефтяников, д. 22. 
на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации (в 

документальной и/или электронной форме) обработку следующих категорий моих 
персональных данных: 

-Ф.И.О.
- Ф.И.О. ребенка;
- дата рождения ребенка;
- адрес;
- паспортные данные;
- данные свидетельства о рождении ребенка;
- сведения о психологической готовности к обучению в школе;
- сведения о состоянии здоровья.
включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование,

предоставление, обезличивание, блокирование, уничтожение, а также передачу моих 
персональных данных в случаях, предусмотренных Российским Законодательством. 

Настоящее согласие действует с момента подписания и может бьпь отозвано 
посредством составления соответствующего письменного заявления, которое может быть 



направлено в адрес Оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, либовручено лично под расписку представитето Оператора. 

подпись расшифровка подписи 

« » ________ 20_ r.



Приложение № 4 
к Порядку вьщачи разрешения на прием детей в 
муниципальные образовательные учреждения 
городского округа город Нефтекамск 
Республики Башкортостан на обучение по 
образовательным программам начального 
общего образования в возрасте младше 6 лет 6 
месяцев и старше 8 лет 

РЕШЕНИЕ 

Комиссии МКУ УО 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 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Комиссия, в составе: 
от 

№
------ ---

рассмотрев заявление гр. ______________________ _ 
(Фамилия, инициалы)

от" " _______ 20 г. 
о приеме на обучение в образовательное учреждение по образовательным 
программам начального общего образования ребенка 
_________________ « ___ » ____ 20_ года рождения, 

(Фамилия, имя, отчество ребенка) 

в 1 класс 
-----------------------------

(указать наименование образовательного учреждения) 
в более раннем или более позднем возрасте (нужное подчеркнуть), изучив 
представленные документы, установила (нужное отметить - □): 

□документы представлены в полном объеме;
□наличие противопоказаний по состоянию здоровья;
□отсутствие заключения по результатам диагностики психологической

готовности ребенка к приему на обучение в образовательное учреждение по 
образовательным программам начального общего образования; 

□ отрицательное заключение по результатам диагностики
психологической готовности ребенка к приему на обучение в образовательное 
учреждение по образовательным программам начального общего образования; 



□несогласие родителей (законных представителей) ребенка 
дошкольного возраста с условиями организации образовательного процесса в
образовательном учреждении; 

□другие причины (указать): _______________ _
Комиссия решила (нужное отметить - □):
О разрешить прием ребенка на об

учение в образовательное учреждение
по образовательным программам начального общего образования ребенка в
более раннем и в более позднем возрасте; 

□отказать в приеме на об
учение в образовательное учреждение по

образовательным программам начального общего образования ребенка в более
раннем и в более позднем возрасте. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Члены комиссии: 



Приложение № 5 
к Порядку выда'-Lи разрешения на прием детей в 
муниципальные образовательные учреждения 
городского округа город Нефтекамск 
Республики Башкортостан на обучение по 
образовательным программам начального 
общего образования в возрасте младше 6 лет 6 
месяцев и старше 8 лет 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о разрешении 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 

Муниципальное казенное учреждение Управление образования 
администрации городского округа город Нефтекамск Республики 
Башкортостан, рассмотрев заявление гр. ________________ , а 
также приложенные к нему документы, на основании решения Комиссии для 
выдачи разрешений на прием в 1 класс детей, не достигших 6,6 и старше 8 лет, 
уведомляет о выдаче разрешения на 
прием. _____________________________ _ 

(Ф.И.О. ребенка полностью) 
________________________ в ___ класс 

(число, месяц, год рождения) 
в образовательное учреждение __________________ _ 

(наименование образовательной организации полностью) 
учитывая согласие родителей (законных представителей) с имеющимися 
-,словиями организации образовательной деятельности, разрешает прием в 
образовательное учреждение на обучение по образовательным программам 
начального общего образования ребенка, не достигшего к 1 сентября текущего 
года возраста шести лет и шести месяцев. 

Начальник МКУ УО 
-----------

(nод11ись) (расшифров�а nодnиси) 

м.п. 

Документ на руки получил(а) _________________ _ 
(расшифровка nодnиси) (лодnись) 



Приложение № 6 
к Порядку выдачи разрешения на прием детей в 
муниципальные образовательные учреждения 
городского округа город Нефтекамск 
Республики Башкортостан на обучение по 
образовательным программам начального 
общего образования в возрасте младше 6 лет 6 
месяцев и старше 8 лет 

УВЕДОМЛЕНИЕ № __ 
ОБ ОТКАЗЕ в выдаче разрешения на прием детей на обучение по 

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

Муниципальное казенное учреждение 
администрации городского округа город 

Управление 
Нефтекамск 

образования 
Республики 

Башкортостан, рассмотрев заявление гр. _____________ _ 

а также приложенные к нему документы, на основании решения Комиссии для 
выдачи разрешений на прием в 1 класс детей, не достигших 6,6 и старше 8 лет, 
уведомляет об отказе в выдаче разрешения на прием 

(ФИО, дага рождения ребенка) 

на обучение по образовательным программам начального общего образования 
по причине _______________________ _ 

(указание прИ'lин) 

Начальник МКУ УО / _______./ 
(расшифровl(!I подписи) (под11ись) 

м.п. 

Документ на руки получил(а) _________________ _ 
(подпись) (расшифровка под11иси) 


