
 

Приложение 1 

 

Порядок 

 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  

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок 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 

(далее - Порядок) разработан в соответствии: 

-  с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.01.2014 № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»;  

- санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях, санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН 2.4.2.2821-10), 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 29.12.2010 № 189; 

  Порядок определяет правила выдачи Департаментом образования 

Местной администрации городского округа Нальчик (далее - департамент 

образования) разрешения на прием в муниципальные общеобразовательные 

организации (далее - МОО) на обучение по образовательным программам 

начального общего образования детей в возрасте младше 6 лет и 6 месяцев и 

старше 8 лет.  

1.2. Прием в первый класс детей, не достигших на 1 сентября текущего года 6 

лет и 6 месяцев или старше 8 лет, осуществляется на основании разрешения 

Департамента образования, выполняющего функции и полномочия 

учредителя муниципальных образовательных организаций.  

 

II. Организация работы по выдаче разрешения на прием в первый класс 

муниципальных образовательных организаций детей, не достигших на 1 

сентября текущего года возраста 6 лет и 6 месяцев, и детей старше 8 лет 
 

2.1. Для получения разрешения на прием в первый класс муниципальных 

образовательных организаций детей, не достигших на 1 сентября текущего 

года возраста 6 лет и 6 месяцев или старше 8 лет, родители (законные 

представители) подают заявление на имя руководителя департамента 

образования по форме согласно приложению №1,  к настоящему Порядку. 

Сроки подачи заявления: для граждан, проживающих на закрепленной 
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территории, - не позднее 1 февраля и завершается не позднее 30 июня 

текущего года; для детей, не проживающих на закрепленной территории, - с 

1 июля текущего года до момента заполнения свободных мест, но не позднее 

5 сентября текущего. 

Регистрация заявлений осуществляется с использованием системы 

электронного документооборота и делопроизводства.  

Срок рассмотрения заявления - 1 день с даты регистрации заявления. 

2.2. К заявлению прилагаются следующие документы:  

- ходатайство образовательной организации о зачислении в 1 класс для 

обучения детей, не достигших на 1 сентября текущего года возраста шести 

лет и шести месяцев или старше 8 лет; 

- копия документа, удостоверяющего личность заявителя;  

- копия свидетельства о рождении ребенка, заверенная в установленном 

порядке;  

- 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; 

- копия заключения психолого-педагогического консилиума 

дошкольной образовательной организации, которую посещал ребенок, о 

готовности ребенка к школьному обучению (для детей в возрасте младше 6 

лет 6 месяцев, посещавших дошкольные образовательные организации);  

- копия документа, подтверждающего отсутствие противопоказаний по 

состоянию здоровья ребенка (по форме предоставляемой учреждением 

здравоохранения);  

2.3. Документы, представленные родителями (законными 

представителями) детей, регистрируются в журнале приема заявлений. 

(приложение 2). После регистрации заявления родителям (законным 

представителям) детей выдается расписка в получении документов, 

содержащая информацию о регистрационном номере заявления о 

разрешении на прием ребенка в образовательную организацию, о перечне 

представленных документов. Расписка заверяется подписью должностного 

лица Департамента образования, ответственного за прием документов, и 

печатью Департамента образования (Приложение 3). 

2.3. В течение двух рабочих дней с даты регистрации заявления 

приказом Департамента образования создается комиссия по приему детей в 

возрасте младше 6 лет 6 месяцев и старше 8 лет в первый класс 

муниципальных образовательных организаций (далее - Комиссия). Комиссия 

создается приказом Департамента образования до 31 января ежегодно. В его 

состав  включаются специалисты Департамента образования, представители 

муниципальных образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы начального общего образования. 

2.4. На основании документов Комиссия в течение 7 рабочих дней 

принимает одно из следующих решений:  

- о выдаче разрешения на прием ребенка в первый класс муниципальной 

образовательной организации;  



- об отказе в выдаче разрешения о приеме ребенка в первый класс;  

2.5. Департамент образования в течение 1 рабочего дня со дня 

принятия решения направляет родителям (законным представителям) 

разрешение на прием ребенка в первый класс муниципальной 

образовательной организации (приложение №4), либо уведомление об 

отказе в его выдаче (приложение № 5). 

  2.6. Отказ в выдаче разрешения на прием ребенка в первый класс 

муниципальной образовательной организации в возрасте младше 6 лет 6 

месяцев и старше 8 лет может быть обусловлен:  

- наличием противопоказаний по состоянию здоровья ребенка;  

- отсутствием заключения о психологической готовности ребенка к 

школьному обучению, указанного в абзаце четвертом  пункта 2.2 настоящего 

Порядка; 

 - отрицательным заключением о готовности ребенка к школьному обучению, 

указанным в абзаце четвертом  пункта 2.2 настоящего Порядка; 

 - несогласием родителей (законных представителей) ребенка дошкольного 

возраста с условиями организации образовательного процесса в 

муниципальной образовательной организации.  

2.7. На основании разрешения на прием ребенка в возрасте младше 6 

лет 6 месяцев и старше 8 лет в первый класс, выданного департаментом 

образования, муниципальные образовательные организации осуществляют 

прием вышеуказанных детей в первый класс в соответствии с 

законодательством РФ и правилами приема, установленными 

соответствующей муниципальной образовательной организацией, в части, не 

противоречащей законодательству РФ, на принципах равных условий приема 

для всех поступающих, за исключением лиц, которым в соответствии 

с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» предоставлены особые права (преимущества) при 

приеме на обучение.  

2.8. Отказ Департамента образования Местной администрации г.о. 

Нальчик в выдаче разрешения на прием в первый класс МОО детей, не 

достигших на 1 сентября текущего года возраста 6 лет и 6 месяцев или 

старше 8 лет, может быть обжалован родителями (законными 

представителями).  
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Приложение 1  

к Порядку  
Форма 

 
                                                                                   Заявление  

  на прием в первый класс ребенка,   не достигшего  

на 1 сентября текущего года возраста 6 лет и 6 месяцев, 

 на обучение по образовательным программам     

 начального общего образования в муниципальную 

                                                                                        общеобразовательную организацию 

 

Руководителю 

Департамента образования  

Местной администрации г.о. Нальчик 

Барокову Эдуарду Ахмедовичу 
 

_____________________________________________ 
ФИО родителя (законного представителя) ребенка (полностью) 

                                                                                

                                                                               ____________________________________________________ 

                                                                              проживающего по адресу: 

                                                                              

                                                                               _____________________________________________________ 

                                                                                 паспорт (серия, №, когда и кем выдан) 

                                                                             

                                                                               ____________________________________________________ 

                                                                                контактный телефон 

 

 

заявление. 

 

Прошу разрешить обучение в 1 классе МКОУ ___________________ № _____  

 

моего ребенка  _____________________________________________________, 
ФИО ребенка, число, месяц, год рождения 

 

зарегистрированного по адресу:  ____________________________________________________  , 

 

проживающего по адресу: _____________________________________________________________. 

 

На 01.09.2019 г. ребенку исполнится полных  ____ лет _____ месяцев. 

 С условиями и режимом организации образовательного процесса в 

МКОУ _____________ ознакомлен (а). 

 Даю согласие на обработку моих персональных данных и данных моего 

ребенка в соответствии с действующим порядком в РФ. 

 

____________           _______________                 _______________________ 
Дата                                             Подпись                                                       Расшифровка подписи 



 

 
Приложение 2 

к Порядку 

Форма журнала регистрации документов 
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Приложение 3 

к Порядку  

 

 

 

Контрольный талон 

 

Выдан ______________________________________________________________________ 

(ФИО родителя) в получении документов для разрешения на прием в 1 класс 

____________________________________________________________________________ 

____________ (ФИО ребенка) 

в_____класс___________________________________________________ (ОУ) 

1. Заявление о зачислении 2. Копия свидетельства о рождении ребенка 3. Свидетельство о 

регистрации по месту жительства. 4 Заключение о психологической готовности ребенка к 

обучению в школе или (Заключение ПМПК) 5. Медицинская справка об отсутствии 

противопоказаний по состоянию здоровья ребенка 

зарегистрировано под № ___________________________ дата регистрации _____________ 

Ответственный за прием документов                __________________       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

К Порядку 

 

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) 

 

Департамент образования Местной администрации городского округа Нальчик, 

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  

 

_____________________________________________________________________________ 

(наименование образовательной организации полностью) 
 

 

 

Руководитель департамента образования                          ________________/Э.А. Бароков 

 

(подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 5 

к Порядку 

 

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 на 1 сентября текущего года 

 

Уважаемый(ая) ________________________________________________________, 

 

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) заявителя) 

 

Департамент образования Местной администрации городского округа Нальчик, 

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 (последнее при наличии) ребенка, 

 

дата рождения ребенка)  _______________________________________________________ 

 

на обучение по образовательным программам начального общего образования в 

 

муниципальную общеобразовательную организацию по причине __________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

(указать причину) 

 

 

Руководитель Департамента образования                            ________________/Э.А. Бароков 

 

(подпись) 

 


