
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

ШЕБЕКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

П Р И К А З 
 

 

 

«30» июня 2020 года                       № 870 
 

 

 

Об утверждении порядка выдачи разрешения  

для приема в 1-й класс общеобразовательных  

организаций Шебекинского городского округа детей,  

не достигших возраста 6 лет и 6 месяцев,  

и детей старше 8 лет на 1 сентября учебного года  

 

 

В соответствии с пунктом 1 статьи 67 Федерального закона  

РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи (СанПиН 

2.4.3648-20-10), утвержденными Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 года № 28, Порядком приема  

на обучение по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

просвещения РФ от 2 сентября 2020 года № 458, в целях соблюдения прав 

граждан на получение общего образования п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского 

округа от 30 декабря 2020 года № 1575 «Об утверждении порядка приема  

в 1-й класс общеобразовательных организаций Шебекинского городского 

округа детей, не достигших возраста 6 лет и 6 месяцев, и детей старше 8 лет 

на 01 сентября учебного года» считать утратившим силу. 

2. Утвердить порядок выдачи разрешения для приема в 1-й класс 

общеобразовательных организаций Шебекинского городского округа детей, 

не достигших возраста 6 лет и 6 месяцев, и детей старше 8 лет на 1 сентября 

учебного года (далее-Порядок) (прилагается). 

3. Начальнику отдела общего образования МКУ «Управление 

образования Шебекинского городского округа» (Марченко Н.В.): 

3.1. Организовать прием заявлений и выдачу разрешений для приема 

детей в общеобразовательные организации Шебекинского городского округа 

на обучение по основным общеобразовательным программам начального 



 

общего образования, в том числе и по адаптированным образовательным 

программам, в возрасте младше 6 лет 6 месяцев и старше 8 лет на 1 сентября, 

а также их учет. 

3.2. Довести настоящий приказ до сведения руководителей 

общеобразовательных организаций Шебекинского городского округа. 

4. Руководителям общеобразовательных организаций Шебекинского 

городского округа: 

4.1. Организовать информирование граждан о порядке выдачи 

разрешения для приема в 1-й класс общеобразовательных организаций 

Шебекинского городского округа детей, не достигших возраста 6 лет и 6 

месяцев, и детей старше 8 лет на 1 сентября учебного года. 

4.2. Руководствоваться настоящим Порядком при приеме  

в общеобразовательную организацию детей, не достигших к 1 сентября 

текущего года 6 лет 6 месяцев или старше 8 лет. 

5. Директору муниципального бюджетного учреждения «Центр 

диагностики и консультирования» Шебекинского городского округа принять 

к исполнению настоящий приказ и Порядок в пределах полномочий. 

6. Настоящий Порядок вступает в силу с 01 июля 2021 года. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

        Заместитель начальника  

МКУ «Управление образования 

Шебекинского городского округа» 

 

 

 

 

          М.Ю. Воронкина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  



 

 

Приложение № 1 

                                                                     к приказу МКУ «Управление образования 

Шебекинского городского округа» 

от 30.06.2021 года № 870 

 

 

Порядок 

выдачи разрешения для приема  

в 1-й класс общеобразовательных организаций  

Шебекинского городского округа детей,  

не достигших возраста 6 лет и 6 месяцев, 

 и детей старше 8 лет на 1 сентября учебного года  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок регулирует выдачу разрешения для приема  

в общеобразовательные организации Шебекинского городского округа  

на обучение по основным общеобразовательным программам начального 

общего образования, в том числе и по адаптированным образовательным 

программам, детей в возрасте младше 6 лет и 6 месяцев или старше 8 лет  

на 1 сентября (приложение № 1 к настоящему Порядку). 

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии со следующими 

документами: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон «О персональных данных» от 27.07.2006 года 

№ 152-ФЗ; 

- Федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации» 

от 31.05.2002 года № 62-ФЗ; 

- Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан  

в Российской Федерации» от 25.07.2002 года № 115-ФЗ; 

- Указ Президента Российской Федерации «О дополнительных мерах 

по обеспечению прав и защиты интересов несовершеннолетних граждан 

Российской Федерации» от 13.04.2011 года № 444; 

- «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

(СанПиН2.4.3648-20), утвержденные Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 года № 28; 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 28.08.2020 года № 442 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 02.09.2020 года № 458 «Об 



 

утверждении порядка приема на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

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

6 лет и 6 месяцев, или старше 8 лет может осуществляться только  

с разрешения МКУ «Управление образования Шебекинского городского 

округа», осуществляющего полномочия учредителя в сфере образования. 

1.4. Прием детей в 1 класс, не достигших на 1 сентября текущего года  

6 лет и 6 месяцев, или старше 8 лет и проживающих на закрепленной 

территории осуществляется с 1 апреля до 30 июня текущего года. 

1.5. Прием детей в 1 класс, не достигших на 1 сентября текущего года  

6 лет и 6 месяцев, или старше 8 лет и не проживающих на закрепленной 

территории в соответствии с выбором родителей (законных представителей) 

осуществляется с 6 июля до 5 сентября текущего года до момента заполнения 

свободных мест в общеобразовательной организации. 

1.6. Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства 

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

старше 8 лет имеют право преимущественного приема на обучение  

по образовательным программам начального общего образования  

в общеобразовательные организации Шебекинского городского округа,  

в которых обучаются их братья и (или) сестры. 

1.7. 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. Представитель учредителя (начальник МКУ «Управление 

образования Шебекинского городского округа») выдает разрешение для 

приема в 1 класс общеобразовательной организации Шебекинского 

городского округа при обязательном наличии заключения комиссии МБУ 

«Центр диагностики и консультирования» (далее МБУ «ЦДК») о готовности 

такого ребенка к обучению в школе (для детей, не достигших возраста шести 

лет и шести месяцев, для детей старше 8 лет). 

2.2. Психолого-педагогическое обследование ребенка проводится  

в целях психолого-педагогической оценки его готовности к началу 

школьного обучения в возрасте младше 6 лет 6 месяцев и старше 8 лет  

на 1 сентября. 

2.3. Для получения разрешения на прием в 1 класс 

общеобразовательной организации Шебекинского городского округа детей, 

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

8 лет, родители (законные представители) должны подать заявление в МКУ 

«Управление образования Шебекинского городского округа»  

по установленной форме (приложение № 2 к настоящему Порядку),  

в котором подписью родителей (законных представителей) ребенка также 



 

фиксируется согласие на обработку их персональных данных и персональных 

данных ребенка в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

2.4. К заявлению родитель (законный представитель) предъявляет 

следующие документы: 

- оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, 

подтверждающий родство заявителя;  

- оригинал документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя), либо оригинал документа, удостоверяющего личность 

иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации  

в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115 

ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации»; 

- оригинал документа, подтверждающего представление законных 

интересов ребенка (постановление об установлении опеки (попечительства); 

- родители (законные представители) детей, являющиеся 

иностранными гражданами или лицами без гражданства, дополнительно 

предъявляют документ, подтверждающий родство заявителя (или законность 

представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право заявителя 

на пребывание в Российской Федерации. Иностранные граждане и лица  

без гражданства все документы представляют на русском языке или вместе  

с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык; 

- свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства  

или по месту пребывания. 

2.5. Для проведения психолого-педагогического обследования ребенка 

и принятия решения о возможности/не возможности зачисления ребенка  

в общеобразовательную организацию заявление передается в МБУ «ЦДК». 

2.6. После проведения психолого-педагогического обследования 

ребенка родителям (законным представителям) выдается заключение  

о результатах психолого-педагогического обследования и направляется  

в МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» 

(приложение № 3 к настоящему Порядку). 

2.7. Заключение о результатах психолого-педагогического 

обследования доводится до сведения заявителя не позднее 20 рабочих дней 

после поступления заявления. 

2.6. После проведения психолого-педагогического обследования 

ребенка в МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» 

принимается решение: 

- о разрешении для приема в 1-й класс общеобразовательной 

организации ребенка, не достигшего 6 лет 6 месяцев или старше 8 лет  

на 1 сентября, 

- об отказе для приема в 1-й класс общеобразовательной организации 

ребенка, не достигшего 6 лет 6 месяцев на 1 сентября.  
 
 



 

 

3. Порядок выдачи разрешения или отказа  

 

3.1. Поступившее в МКУ «Управление образования Шебекинского 

городского округа» заключение о результатах психолого-педагогического 

обследования ребёнка рассматривается в течение 5-ти рабочих дней. 

3.2. Результатом рассмотрения заявления родителей (законных 

представителей) и заключения о результатах психолого-педагогического 

обследования ребёнка является разрешение или отказ для приема в 1-й класс 

общеобразовательной организации Шебекинского городского округа с целью 

получения образования по основным общеобразовательным программам 

начального общего образования, в том числе и по адаптированным 

образовательным программам, несовершеннолетних в возрасте младше 6 лет 

6 месяцев или старше 8 лет, оформленные на официальном бланке и 

подписанная начальником МКУ «Управление образования Шебекинского 

городского округа» (приложение № 4 к настоящему Порядку). 

3.3. После получения разрешения для приема в первый класс ребёнка в 

возрасте младше 6 лет 6 месяцев или старше 8 лет родитель (законный 

представитель) обращается в общеобразовательную организацию 

Шебекинского городского округа, которая осуществляет прием 

вышеуказанных детей в первый класс в соответствии с Порядком приема на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 года  

№ 458. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Приложение № 1 

к Порядку выдачи разрешения  

для приема детей в 1-й класс  

общеобразовательных организаций  

Шебекинского городского округа детей,  

не достигших возраста 6 лет 6 месяцев  

или старше 8 лет на 1 сентября учебного года 

 

Журнал регистрации заявлений на получение разрешения для приема 

детей в возрасте младше 6 лет и 6 месяцев или старше 8 лет на 1 

сентября в общеобразовательные организации Шебекинского 

городского округа на обучение по основным общеобразовательным 

программам начального общего образования, в том числе 

адаптированным 
 

№ 

заявле

ния 

Дата 

регистрации 

заявления 

ФИО 

ребенка 

Дата 

рождения 

Адрес проживания Решение 

дата, 

№ 

Роспись 

родителей в 

получении 

разрешения 

или отказа, 

дата 

       

       



 

Приложение № 2  

к Порядку выдачи разрешения  

для приема детей в 1-й класс  

общеобразовательных организаций  

Шебекинского городского округа детей,  

не достигших возраста 6 лет 6 месяцев  

или старше 8 лет на 1 сентября учебного года 

 

 

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ 

 

Начальнику МКУ «Управление образования 

                                               Шебекинского городского округа» 

                                               ______________________________________ 

                                             ______________________________________ 
                                                                                       (ФИО родителя) 

                                              Проживающего по адресу: 

                                              ______________________________________ 

                                              Зарегистрированного по адресу: 

                                              ______________________________________ 

                                                         моб. телефон: _________________________ 

 

заявление. 

 

Прошу выдать разрешение моему(ей) сыну/дочери 

__________________________________________________________________, 
(ФИО ребенка, число, месяц, год рождения), 

не достигшему 6 лет 6 месяцев или старше 8 лет на 1 сентября (нужное 

подчеркнуть) для приема в 1-й класс общеобразовательной организации 

Шебекинского городского округа, с 1 сентября 20________ года. 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года № 152-ФЗ 

«О персональных данных» даю согласие МКУ «Управление образования 

Шебекинского городского округа» на обработку моих персональных данных 

и персональных данных моего ребенка: ФИО, дата рождения ребенка, адрес 

места регистрации, данные свидетельства о рождении, сведения о 

заключении МБУ «Центр диагностики и консультирования» Шебекинского 

городского округа. В целях обеспечения соблюдения законов и иных 

нормативных правовых актов, содействия в реализации конституционного 

права на образование своего ребенка настоящее согласие предоставляется на 

осуществление любых действий в отношении персональных данных, которые 

необходимы или желаемы для достижения вышеуказанных целей, включая 

(без ограничений): сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе, 

передачу третьим лицам муниципальным общеобразовательным 

учреждениям), а также осуществление любых иных действий с моими 

персональными данными, предусмотренных действующим 



 

законодательством РФ. Также использование персональных данных как 

неавтоматизированным, так и автоматизированным способом, включая 

хранение этих данных в архивах. 

 

 

Дата                                                                                                 Подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 3 

к Порядку выдачи разрешения  

в форме справки для приема детей 

в 1-й класс общеобразовательных организаций  

Шебекинского городского округа детей,  

не достигших возраста 6 лет 6 месяцев  

или старше 8 лет на 1 сентября учебного года 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

№ ______ от «_____» _____________ 20______ года 

 

Дано ________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, дата рождения) 

проживающей(му) по адресу: ________________________________________ 

__________________________________________________________________, 

в том, что он(а) обследован(а) «_____» _____________________ 20____ года 

психологом МБУ «Центр диагностики и консультирования» Шебекинского 

городского округа с целью определения возможности обучения в 

общеобразовательном учреждении. 

РЕКОМЕНДОВАНО/НЕ РЕКОМЕНДОВАНО: обучение по основной 

общеобразовательной программе начального общего образования в 1 классе с 

1 сентября 20 _______ года. 

 

 
 

 
Директор МБУ «ЦДК» _____________________________ Т.А. Желтобрюхова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Приложение № 4 

к Порядку выдачи разрешения  

для приема детей в 1-й класс  

общеобразовательных организаций  

Шебекинского городского округа детей,  

не достигших возраста 6 лет 6 месяцев  

или старше 8 лет на 1 сентября учебного года 

 

 

РАЗРЕШЕНИЕ № ______  

от «_____» _____________ 20______ года 

 

МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» на 

основании заключения о результатах психолого-педагогического 

обследования от «______» _________________ 20_______ года № _________ 

разрешает принять в 1 класс общеобразовательной организации 

__________________________________________________________________, 

                                                    (Ф.И.О., дата рождения ребенка) 

не достигшего 6 лет 6 месяцев или старше 8 лет (нужное подчеркнуть) на 1 

сентября 20_____ года. 

 

 

 

 

ОТКАЗ № ______  

от «_____» _____________ 20______ года 

 

МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» на 

основании заключения о результатах психолого-педагогического 

обследования от «______» _________________ 20_______ года № _________ 

отказывает в разрешении принять в 1 класс общеобразовательной 

организации _______________________________________________________, 

                                                    (Ф.И.О., дата рождения ребенка) 

не достигшего 6 лет 6 месяцев или старше 8 лет (нужное подчеркнуть) на 1 

сентября 20_____ года. 

 

 
 

 

Начальник 

МКУ «Управление образования 

Шебекинского городского округа» 

 

 

__________________ _________________ 
              (подпись)                        (расшифровка)                  

Начальник 

МКУ «Управление образования 

Шебекинского городского округа» 

 

 

__________________ _________________ 
              (подпись)                        (расшифровка)                  


