
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

П Р И К А З 
 

«03» сентября 2021 года  город Советск 

 

№ 111 
 
О создании комиссии по выдаче 

разрешения на прием в 1 класс 

общеобразовательных организаций 

Советского городского округа детей, 

не достигших  возраста 6 лет 6 

месяцев, и детей старше 8 лет на 

обучение по образовательным 

программам начального общего 

образования  

 

В соответствии с пунктом 13 статьи 16 Федерального закона от 

06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», пунктом 1 статьи 67 

Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.3648-20, утвержденными Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 года № 28, Правилами выдачи 

разрешения на прием детей на обучение по образовательным программам 

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

старше 8 лет в общеобразовательные организации Советского городского 

округа, утвержденными постановлением администрации Советского ГО от 

03.09.2021 № 850, в целях соблюдения прав граждан на получение общего 

образования и создания условий для общедоступности общего образования 

П Р И К А З Ы В А Ю :  

1. Утвердить Положение о комиссии по выдаче разрешения на прием 

детей на обучение в образовательные учреждения по образовательным 



программам начального общего образования в более раннем, чем 6 лет и 6 

месяцев возрасте или позже 8 лет согласно приложению 1. 

2. Утвердить состав комиссии по выдаче разрешения на прием в 1 класс 

общеобразовательных учреждений Советского городского округа детей, не 

достигших  возраста 6 лет 6 месяцев, и детей старше 8 лет на обучение по 

образовательным программам начального общего образования согласно 

приложению 2. 

3. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Заместитель главы администрации 

по социальным вопросам - 

начальник управления образования  Е.М. Курина 



Приложение № 1 

к приказу управления образования 

администрации Советского ГО 

от 03.09.2021 г. № 111 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по выдаче разрешения на прием в 1 класс общеобразовательных 

организаций Советского городского округа детей, не достигших возраста 6 

лет 6 месяцев, и детей старше 8 лет на обучение по образовательным 

программам начального общего образования  

(далее – Положение) 

I. Общие положения 

1.1. Комиссия по выдаче разрешения на прием в 1 класс 

общеобразовательных организаций Советского городского округа детей, не 

достигших возраста 6 лет 6 месяцев, и детей старше 8 лет на обучение по 

образовательным программам начального общего образования (далее - 

Комиссия) является коллегиальным органом, принимающим решения по 

приему детей в более раннем, чем 6 лет и 6 месяцев возрасте или позже 8 лет 

в общеобразовательные учреждения. 

1.2. Комиссия создаѐтся, реорганизуется, ликвидируется приказом 

руководителя управления образования администрации Советского 

городского округа (далее – управление). 

2. В состав Комиссии входят: председатель, члены комиссии. 

3. Председателем Комиссии является заместитель руководителя 

управления. В отсутствие председателя его функции исполняет главный 

специалист управления, входящий в состав Комиссии. 

II. Основные функции и задачи Комиссии 

2.1. Рассмотрение документов, представленных родителями 

(законными представителями), желающими направить ребенка в более 

раннем, чем 6 лет и 6 месяцев возрасте, или позже 8 лет для обучения по 

общеобразовательным программам начального общего образования. 

2.2. Определение возможности/невозможности  выдачи  

вышеуказанного разрешения на прием в 1 класс общеобразовательных 

учреждений Советского городского округа детей.  

2.3. Выдача разрешения либо уведомления об отказе на прием в 1 класс 

общеобразовательных учреждений Советского городского округа детей, не 

достигших возраста 6 лет 6 месяцев, и детей старше 8 лет на обучение по 

образовательным программам начального общего образования. 

III. Права и обязанности Комиссии 

3.1. Комиссия имеет право запрашивать у родителей (законных 

представителей) документы, подтверждающие необходимость обучения 

ребенка в более раннем, чем 6 лет и 6 месяцев возрасте, или позже 8 лет. 



3.2. Члены Комиссии имеют право участвовать в обсуждении и 

принятии решений, выражать в письменной форме своѐ особое мнение, 

которое подлежит приобщению к протоколу заседания Комиссии. 

3.3. Член Комиссии может быть выведен из еѐ состава в случае 

изменения места работы или должности и при наличии личной 

заинтересованности в решении вопроса. 

IV. Порядок работы Комиссии. 

4.1. Работа Комиссии осуществляется на еѐ заседаниях, проводимых по 

мере поступления заявлений от родителей (законных представителей). 

Заседание Комиссии считается правомочным, если на ней присутствует не 

менее 2/3 от общего числа еѐ членов. 

На заседаниях Комиссия рассматривает представленные родителями 

(законными представителями) документы, выносит решение: разрешение 

приема ребенка на обучение по образовательным программам начального 

общего образования более раннем, чем 6 лет и 6 месяцев возрасте или позже 

8 лет либо мотивированный отказ в выдаче разрешения. 

Отказ в выдаче разрешения на обучение ребенка ранее или позднее 

допустимого для обучения возраста может быть обусловлен: 

 отсутствием полного пакета документов; 

 наличием медицинских противопоказаний по состоянию здоровья 

ребенка; 

 заключением о психологической неготовности ребенка к школе; 

 отсутствием заключения о психологической готовности ребенка к 

обучению в школе; 

 несогласием родителей (законных представителей) ребенка 

дошкольного возраста с условиями организации образовательного процесса; 

 предоставлением заявителем недостоверных сведений, документов. 

4.2. Решения Комиссии принимаются большинством голосов от числа 

присутствующих на заседании членов. При равенстве голосов голос 

председателя является решающим. При голосовании каждый член Комиссии 

имеет один голос. Голосование осуществляется открыто. 

4.3. Председатель Комиссии: 

- обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное 

рассмотрение письменного заявления, в случае необходимости – с участием 

заявителя; 

- готовит ответ заявителю; 

- представляет ответ на подпись руководителю управления. 

4.4. Решение Комиссии оформляется протоколом (приложение к 

Положению). Протокол заседания Комиссии ведет один из ее членов. 

4.5. В своей деятельности Комиссия руководствуется 

законодательством Российской Федерации, нормативными и 

распорядительными актами федерального, регионального и муниципального 

уровней, а также настоящим Положением. 

4.6. Материалы Комиссии хранятся в управлении. 

 



Приложение к Положению 

 
ПРОТОКОЛ 

заседания комиссии по приему в первый класс детей 

в возрасте младше 6 лет 6 месяцев или старше 8 лет 

от «___» _______________ 20___ года № ________ 

 

Комиссия в составе: 

_____________________________________________________________________________, 

_____________________________________________________________________________, 

_____________________________________________________________________________, 

рассмотрев заявление___________________________________________________________ 

(Ф.И.О. заявителя)  

о разрешении на прием ребенка в общеобразовательное учреждение Советского 

городского округа на обучение по образовательным программам начального общего 

образования в возрасте младше 6 лет 6 месяцев или старше 8 лет (нужное подчеркнуть) и 

прилагаемые к нему документы: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

установила, что: 

_____________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. ребенка) 

«____» ___________ 20 ___ года рождения, в возрасте _____ лет ___ месяцев на 1 сентября 

20____ года к обучению по образовательным программам начального общего образования 

 

готов 

 
не готов 

 

может быть принят не может быть принят 

(нужное подчеркнуть) 

в 1 класс общеобразовательного учреждения на обучение по образовательным 

программам начального общего образования. 

 

Комиссия решила (выбрать нужное): 

 разрешить прием ребенка в общеобразовательное учреждение на обучение по 

образовательным программам начального общего образования в возрасте (подчеркнуть 

нужное): младше 6 лет 6 месяцев или старше 8 лет; 

 отказать в приеме ребенка в общеобразовательное учреждение на обучение по 

образовательным программам начального общего образования в возрасте (подчеркнуть 

нужное): младше 6 лет 6 месяцев или старше 8 лет. 

 

Председатель комиссии: ______________/______________________/ 

Члены комиссии:              ______________/______________________/ 

                                            ______________/______________________/ 

                                            ______________/______________________/ 

                                            ______________/______________________/ 



Приложение № 2 

к приказу управления образования 

администрации Советского ГО 

от 03.09.2021 г. № 111 

 
 

Состав комиссии  

по выдаче разрешения на прием в 1 класс общеобразовательных организаций 

Советского городского округа детей, не достигших возраста 6 лет 6 месяцев, 

и детей старше 8 лет на обучение по образовательным программам 

начального общего образования  

 

Председатель комиссии: 

 Комарова Татьяна Станиславовна - заместитель начальника 

управления образования администрации Советского городского округа. 

 

Члены комиссии: 

 Чабаненко Галина Владимировна - главный специалист управления 

образования администрации Советского городского округа; 

 Курганская Светлана Викторовна – социальный педагог МАДОУ №5 

«Колокольчик», руководитель психолого-педагогической и социальной 

службы "Центр сопровождения детей"; 

 Герлак Ольга Ингмаровна – педагог-психолог МАОУ «Гимназия 

№1» г.Советска; 

 Кожанова Галина Александровна – заместитель директора по УВР 

МБОУ ООШ №3. 


