
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ КАРАГАЙСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

16.03.2021 , о СЭД-297-01 -02-232

г 1
Об утверждении Порядка выдачи
разрешения на прием детей
в муниципальные общеобразовательные
организации, расположенные на
территории Карагайского муниципального
округа Пермского края, на обучение
по образовательным программам
начального общего образования
в более раннем или более позднем возрасте

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 №131- 
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в целях обеспечения прав граждан Российской Федерации на 
получения общего образования 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок выдачи разрешения на прием детей в муниципальные 
общеобразовательные организации, расположенные на территории Карагайского 
муниципального округа Пермского края, на обучение по образовательным 
программам начального общего образования в более раннем или более позднем 
возрасте.

2. Утвердить состав комиссии по рассмотрению вопросов приема детей в 
общеобразовательные организации в более раннем или более позднем возрасте.

3. Признать утратившим силу постановление администрации Карагайского 
муниципального района Пермского края от 28.09.2016 № 432 «Об утверждении 
Порядка выдачи разрешения на прием детей в муниципальные 
общеобразовательные организации, расположенные на территории Карагайского 
муниципального района, на обучение по образовательным программам начального 
общего образования в более раннем или более позднем возрасте».

4. Постановление вступает в законную силу с даты подписания и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2021.

5. Настоящее постановление подлежит опубликованию в общественно- 
политической газете «Приобвинский край».



6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации Карагайского муниципального округа по социальным 
вопросам Можарову К.Г.

Глава муниципального округа -  
глава администрации Карагайского
муниципального округа Пермского края B.C. Нечаев



УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
Карагайского муниципального
округа Пермского края 
от 16.03.2021 № СЭД-297-01-02-232

ПОРЯДОК
выдачи разрешения на прием детей в муниципальные общеобразовательные 
организации, расположенные на территории Карагайского муниципального 

округа Пермского края, на обучение по образовательным программам 
начального общего образования в более раннем или более позднем возрасте

1.1. Настоящий Порядок выдачи разрешения на прием детей в 
муниципальные общеобразовательные организации, расположенные на территории 
Карагайского муниципального округа Пермского края, на обучение по 
образовательным программам начального общего образования в более раннем или 
более позднем возрасте (далее -  Порядок) регламентирует выдачу разрешения на 
прием детей в муниципальные общеобразовательные организации, расположенные 
на территории Карагайского муниципального округа Пермского края, (далее -  
общеобразовательные организации) на обучение по образовательным программам 
начального общего образования до достижении ими возраста шести лет и шести 
месяцев или после достижения ими возраста восьми лет.

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом 
от 29.12.2016 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 27.07.2006 № 152 -  ФЗ «О персональных данных», постановлением 
главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 
г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи», приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 02.09.2020 № 458 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего Образования».

1.3. Прием детей в первый класс, не достигших на первое сентября текущего 
года возраста шести лет и шести месяцев, или старше восьми лет, осуществляется с 
разрешения администрации Карагайского муниципального округа Пермского края, 
при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья. Прием детей в первый 
класс, не достигших на 1 сентября, возраста шести лет и шести месяцев, может 
осуществляться только при наличии свободных мест в общеобразовательной 
организации.

1.4. Родители (законные представители) детей подают заявление о выдаче 
разрешения на прием детей в общеобразовательные организации на обучение по 
образовательным программам начального общего образования в более раннем или 
более позднем возрасте.

1.5. Обучение детей, не достигших возраста шести лет и шести месяцев к 
началу учебного года, следует проводить в общеобразовательных организациях с



соблюдением всех гигиенических требований к условиям и организации 
образовательного процесса для детей дошкольного возраста.

1.6. Для получения разрешения родители (законные представители) 
предоставляют следующие документы:

- заявление по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку;
- копия свидетельства о рождении ребенка;
- копию документа, подтверждающего отсутствие противопоказаний по 

состоянию здоровья;
- заключение психолого-медико-педагогической комиссии;
1.7. Комиссия по рассмотрению вопросов приема детей в 

общеобразовательные организации в более раннем или более позднем возрасте 
(далее -  комиссия), созданная администрацией Карагайского муниципального 
округа Пермского края, рассматривает вышеуказанные документы в срок, не 
превышающий 10 рабочих дней со дня регистрации заявления. Комиссия 
осуществляет свою работу в период с 01 по 30 июня ежегодно.

Заседания комиссии оформляются протоколом.
1.8. Результатом рассмотрения вышеуказанного заявления является выдача 

разрешения либо мотивированный отказ на прием детей в общеобразовательную 
организацию на обучение по образовательным программам начального общего 
образования в более раннем или более позднем возрасте по форме согласно 
приложениям 2 и 3 к настоящему Порядку.

1.9. При наличии разрешения на прием детей на обучение по 
образовательным программам начального общего образования в более раннем или 
более позднем возрасте общеобразовательная организация осуществляет прием 
вышеуказанных детей в первый класс в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и утвержденными Правилами приема в 
общеобр!азовательную организацию.

1.10. Отказ о выдаче разрешения на прием ребенка в образовательную 
организацию на обучение по образовательным программам начального общего 
образования в возрасте младше 6 лет 6 месяцев и старше 8 лет может быть при 
наличием противопоказаний по состоянию здоровья ребенка; при отсутствии мест в 
образовательной организации.

1.11. На основании разрешения комиссии образовательная организация 
осуществляет прием детей в первый класс в соответствии с законодательством 
Российской Федерации в сфере образования и утвержденными Правилами приема 
образовательную организацию.
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

' Карагайского муниципального
округа Пермского края 
от 16.03.2021 № СЭД-297-01-02-232

СОСТАВ
комиссии по рассмотрению вопросов приема детей в общеобразовательные 

организации в более раннем или более позднем возрасте

Можарова Ксения Геннадьевна заместитель главы администрации 
Карагайского муниципального округа 
Пермского края по социальным вопросам, 
председатель комиссии

Юрлова Нина Ивановна - и.п. начальника Управления образования 
администрации Карагайского муниципального 
округа Пермского края, заместитель 
председателя комиссии

Айбасова Оксана Вахитовна юрист Управления образования 
администрации Карагайского муниципального 
округа Пермского края, секретарь комиссии

Члены комиссии:
Седова Татьяна Николаевна - специалист по дошкольному образованию 

Управления образования администрации
Карагайского 
Пермского края

муниципального
v г’ ', Л "  Zlil-ZIOY'O

округа



Приложение 1 
к Порядку выдачи разрешения 

на прием детей в муниципальные 
общеобразовательные организации, 

расположенные на территории 
Карагайского муниципального округа 

Пермского края, на обучение по 
образовательным программам начального 

общего образования в более раннем или 
более позднем возрасте

Форма заявления

Главе администрации 
Карагайского муниципального округа

B.C. Нечаеву

от_______________________________
(полные ФИО заявителя)

(адрес проживания)

---------------------------------------------- ------ ■ - -•>■■■■___.
конт.тел._________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу выдать разрешение на прием в первый класс ребенка

Фамилия, имя, отчество ребенка

« » 20 года рождения,
ранее возраста 6 лет 6 месяцев (старше 8 лет) в

наименование образовательной организации

в связи с ■ - .......  • —  ~ — — - — .......---------------------
обоснование необходимости

«____»_________________ 20____ года
(________________ )

подпись расшифровка



Приложение 2 
к Порядку выдачи разрешения 

на прием детей в муниципальные 
общеобразовательные организации, 

расположенные на территории 
Карагайского муниципального округа 

Пермского края, на обучение по 
образовательным программам начального 

общего образования в более раннем или 
более позднем возрасте

Форма разрешения

РАЗРЕШЕНИЕ.

Рассмотрев Ваше заявление (вх.№____ от _______________ ), а также
предоставленные Вами документы (перечень документов), администрация 
Карагайского муниципального округа Пермского края разрешает прием

ФИО, дата рождения ребенка

в первый класс на обучение по образовательным программам начального общего 
образования

Г лава муниципального округа- 
глава администрации Карагайского
муниципального округа Пермского края B.C. Нечаев

Исп.



Приложение 3 
к Порядку выдачи разрешения 

на прием детей в муниципальные 
общеобразовательные организации, 

расположенные на территории 
Карагайского муниципального округа 

Пермского края, на обучение по 
образовательным программам начального 

общего образования в более раннем или 
более позднем возрасте

Форма уведомления

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ 
в выдаче разрешения на прием детей в первый класс 

на обучение по образовательным программам начального общего образования 
в более раннем или более позднем возрасте.

Рассмотрев Ваше заявление __________________________

__________________________________________________  (вх.№____ от

_______________ ), а также приложенные к нему документы (перечень документов),

администрация Карагайского муниципального округа Пермского края уведомляет 

Вас об отказе в выдаче разрешения на прием

ФИО, дата рождения ребенка

в первый класс на обучение по образовательным программам начального общего 

образования по причине (указание причины/причин)

Глава муниципального округа- 
глава администрации Карагайского
муниципального округа Пермского края B.C. Нечаев
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