Приложение
к приказу Отдела образования
Администрации Бельского
района № 9/1 от 18.01.2018

ПОРЯДОК
приема в общеобразовательные организации Бельского района детей, не достигших
возраста 6 лет 6 месяцев или старше 8 лет
Раздел 1. Общие положения
1.1. Порядок приема в первый класс в
общеобразовательные организации
Бельского района детей, не достигших на 1 сентября текущего года возраста 6 лет 6
месяцев или старше 8 лет (далее - Порядок) определяет последовательность действий
при организации приема детей, не достигших на 1 сентября текущего года возраста 6
лет 6 месяцев или старше 8 лет, в общеобразовательные организации на обучение по
основным общеобразовательным программам начального общего образования.
1.2. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих
организацию приема в общеобразовательные организации Бельского района детей,
не достигших на 1 сентября текущего года возраста 6 лет 6 месяцев или старше 8 лет:
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 22.01.2014 №32 «Об
утверждении Порядка приёма 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
СанПиН
2.4.2.2821-10,
утвержденные
Постановлением Главного государственного врача РФ от 29.12.2010 №189.
1.3 Приём в первый класс детей, не достигших 1 сентября текущего года 6 лет 6
месяцев и старше 8 лет, может осуществляться только с разрешения учредителя
общеобразовательной организации (далее - учредителя).
Раздел 2. Последовательность действий при организации приема в первый класс в
общеобразовательные организации Бельского района детей, не достигших возраст
6лет 6 месяцев или старше 8 лет
2.1. Родители (законные представители) обращаются в
общеобразовательную
организацию (далее – организация) с просьбой о поступлении в 1-й класс детей, не
достигших на 1 сентября текущего года возраста 6 лет 6 месяцев или старше 8 лет .
2.2. Организация доводит Порядок до сведения родителей (законных

представителей).
2.3.Родители (законные представители) предоставляют организации заключение
психолого-медико-педагогической комиссии (далее - ПМПК) и пишут заявление на
имя заведующей Отделом образования Администрации Бельского района о приеме
ребенка согласно правилам приема в организацию.
2.4.Руководитель организации предоставляет учредителю в лице Отдела образования
Администрации Бельского района следующие документы:
- заявление родителей (законных представителей) о приеме в школу (приложение 1);
- согласие на обработку персональных данных(приложение 2 );
- копия свидетельства о рождении ребёнка;
- копия документа, подтверждающего отсутствие противопоказаний по состоянию
здоровья;
- заключение психолого-медико-педагогической комиссии (далее – ПМПК);
- копия документа о регистрации ребёнка по месту жительства или по месту
пребывания на территории муниципального образования Бельский район;
-согласие родителей (законных представителей) на обучение детей при отсутствии
отдельных условий организации образовательного процесса для детей дошкольного
возраста (при необходимости).
2.5.Заведующая Отделом образования Администрации Бельского района (в его
отсутствие - заместитель заведующей Отделом образования Администрации
Бельского района) в течение 7 календарных дней на основании представленных
документов принимает решение о разрешении или об отказе в приеме ребенка в
учреждение.
2.6.Основанием для отказа в приеме ребенка могут служить:
- отсутствие полного пакета документов;
- заключение ПМПК о неготовности к школьному обучению;
- наличие медицинских противопоказаний по состоянию здоровья.
2.7.При приёме в первый класс ребёнка, достигшего возраста 8 лет:
2.7.1. Заявление родителей (законных представителей) должно содержать объяснение
причин несвоевременного определения ребенка в школу;
2.7.2.Организация в трёхдневный срок информирует о нарушении родителями
(законными представителями) п. 1 ст. 67 Федерального закона от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» Комиссию по делам
несовершеннолетних и Защите прав несовершеннолетних при Администрации
Бельского района.

Приложение 1
к Порядку приёма
в общеобразовательные организации
Бельского района детей, не достигших
6 лет 6 месяцев или старше 8 лет

Форма заявления
о разрешении на приём в1 класс детей в возрасте младше 6,6 лет или старше 8 лет
Заведующей Отделом образования
Администрации Бельского района
Шуралёвой Т.А.
ФИО родителя (законного представителя)
ребёнка ____________________________,
проживающего по адресу _____________
____________________________________
____________________________________,
____________________________________,
паспорт(серия, №,когда и кем выдан)
___________________________________,
контактный телефон

Заявление
Прошу разрешить обучение в 1 классе МОУ _____________________________________
моего ребёнка _________________________________________________________,
(ФИО ребёнка, число, месяц рождения, зарегистрированного по адресу)

________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
проживающего : _______________________________________________________________
На 01.09.20___г. Ребёнку исполнится полных ___ лет ___ мес.
Отсутствие медицинских противопоказаний для обучения в более раннем/позднем возрасте
(нужное подчеркнуть) подтверждаю справкой от
«___» ________ 20___ г. _______________________________________________________
____________________________________________________________________________
(наименование медицинского учреждения)

С условиями и режимом организации образовательного процесса в МОУ
__________________________________________________ ознакомлен(а) и согласен(на).
Претензий на отсутствие _____________________________________________. не имею
Даю согласие на обработку персональных данных и данных моего ребёнка в соответствии с
действующим порядком РФ.
К заявлению прилагаются (указать прилагаемые документы):
1.___________________________________________________________
2.___________________________________________________________
3.___________________________________________________________
Дата _______________

Приложение 2
к Порядку приёма
в общеобразовательные организации
Бельского района детей, не достигших
6 лет 6 месяцев или старше 8 лет

Согласие
на обработку персональных данных ребёнка
Я, _____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________,
(фамилия, имя , отчество при наличии)

Данные паспорта
_______________________________________________________________________________________________,
(серия,номер, кем и когда выдан)

Являюсь матерью/ отцом(нужное подчеркнуть _______________________________________
_______________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество ребёнка, дата рождения)

в соответствии с федеральным законом от27.06.2006 г. №152-ФЗ «о персональных данных»
даю согласие на обработку персональных данных моего ребёнка в Отделе образования
Администрации Бельского района с использованием средств автоматизации или без
использования таких средств, включая хранение этих данных в архивах и размещение в
информационно-телекоммуникационных сетях с целью предоставления доступа к ним.
Перечень персональных данных, на обработку которых я даю согласие: ФИО ребёнка,
дата рождения ребёнка, адрес, данные свидетельства о рождении, сведения о
психологической готовности к обучению в школе, сведения о состоянии здоровья.
Доступ к персональным данным может предоставляться родителям (законным
представителям) ребёнка, а также работникам Отдела образования и образовательного
учреждения.
Я предоставляю в Отдел образования Администрации Бельского района право
осуществлять следующие действия (операции) с персональными данными: сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение ), использование,
обезличивание, уничтожение.
Я согласен (согласна), что Отдел образования Администрации Бельского района
вправе включать обрабатываемые персональные данные моего ребёнка в списки (реестры) и
отчётные формы, предусмотренные нормативными документами федеральных и
муниципальных органов, регламентирующими предоставление отчётных данных.
Настоящее согласие дано мной _____________,
(дата)

Я оставляю за собой право отозвать своё согласие посредством составления
соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес
Отдела образования.

Подпись __________________

