
 

 
 

 

 



 

Приложение к приказу УОиМП  

от 19.04.2022 № 01-04/134 

 

 

 

Порядок 

выдачи разрешения на прием ребенка в муниципальные общеобразовательные 

учреждения на обучение по образовательным программам начального общего 

образования в более раннем или более позднем возрасте 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий порядок выдачи разрешения на прием ребенка 

 в муниципальные общеобразовательные учреждения на обучение  

по образовательным программам начального общего образования в более 

раннем или более позднем возрасте (далее - Порядок) регулирует прием детей,  

не достигших на 1 сентября текущего года возраста шести лет и шести 

месяцев, и детей старше восьми лет в первый класс муниципальных 

общеобразовательных учреждений на обучение по образовательным 

программам начального общего образования. 

1.2. Вопрос о выдаче разрешения на прием ребенка в муниципальные 

общеобразовательные учреждения на обучение по образовательным 

программам начального общего образования в более раннем или более 

позднем возрасте (далее - разрешение) рассматривается управлением 

образования и молодежной политики администрации муниципального 

образования-городской округ город Касимов (далее - Управление) на 

основании соответствующего заявления родителей (законных представителей) 

ребенка  (далее-заявитель). Результатом рассмотрения заявления является 

принятие одного из двух решений: выдача разрешения или отказ в выдаче 

разрешения. 

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

года возраста 6 лет и 6 месяцев, или старше 8 лет может осуществляться при 

наличии свободных мест в муниципальном общеобразовательном учреждении.  

1.4. Обучение детей, не достигших возраста 6 лет 6 месяцев к началу 

учебного года, проводится в общеобразовательном учреждении  

с соблюдением всех гигиенических требований к условиям и организации 

образовательной деятельности для детей данного возраста. В случае если 

общеобразовательное учреждение не обеспечивает соблюдение отдельных 

гигиенических требований к условиям и организации образовательной 

деятельности для детей дошкольного возраста, родители вправе дать 

письменное согласие на обучение детей при отсутствии отдельных условий, 

если ребенок не имеет медицинских противопоказаний 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Порядок выдачи разрешения 

2.1. Для получения разрешения заявитель обращается в Управление  

с  письменным заявлением по форме согласно приложению 1 к настоящему 

порядку. 

2.2. При подаче заявления заявитель предъявляет документ, 

удостоверяющий его личность, и свидетельство о рождении ребенка. 

К заявлению прилагаются: 

- копия свидетельства о рождении ребенка; 

- документ, подтверждающий отсутствие медицинских противопоказаний 

по состоянию здоровья ребенка; 

- иные документы или их копии, подтверждающие обоснованную 

причину начала обучения по образовательным программам начального общего 

образования ребенка в более раннем или более позднем возрасте. 

2.3.  Поступившее заявление регистрируется в Управлении  

в соответствии с установленными правилами делопроизводства. 

2.4. Рассмотрение заявления осуществляется специалистами отдела 

общего и дополнительного образования Управления. Специалисты 

устанавливают наличие (отсутствие) оснований для приема ребенка в 

муниципальные общеобразовательные учреждения и принимают  одно из 

решений: выдать заявителю разрешение или отказать заявителю в выдаче 

разрешения. 

2.5. В выдаче разрешения отказывается в следующих случаях: 

- наличием медицинских показаний, препятствующих обучению ребенка; 

- предоставлением заявителем недостоверных сведений. 

2.6. Срок рассмотрения заявления не более 30 календарных дней со 

дня официальной подачи заявления и  документов, но не позднее 5 сентября 

текущего года.  

2.7. Заявителю выдается разрешение (приложение 2 к настоящему 

порядку) или отказ в выдаче разрешения (приложение 3 к настоящему 

порядку), подписанные начальником Управления. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

 

Начальнику управления образования 

администрации и молодежной политики  

МО-ГО город Касимов 

от   
                                            (полные ФИО заявителя) 

 

 

(адрес проживания) 

 
 

Контактный телефон   
 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу выдать разрешение на прием в первый класс ребенка    

 

Фамилия, имя, отчество ребенка 

   « »_ 20 года рождения, ранее  

достижения возраста 6 лет 6 месяцев/ старше       8 лет в связи с ___________________   

 

                  ________________________                                                               
 

обоснование необходимости 

 
 

Наименование муниципальной общеобразовательной  организации, в которую 

планирую подать заявление о приеме на обучение     ребенка,_________________  

 

                                                                                                                                            . 

С имеющимися условиями образовательного процесса согласен (согласна)\ 

 не согласен (не согласна) (нужное подчеркнуть). 

Даю согласие на обработку своих персональных данных и персональных 

данных моего ребенка. 
 

К заявлению прилагаются (указать прилагаемые документы): 

1.    

2.    

3.    
 

 

 
 

« » 20 года ( ) 
                                    подпись 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 

 

Разрешение  

на прием ребенка в первый класс муниципального общеобразовательного 

учреждения 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) 

 

Управление образования и молодежной политики администрации 

муниципального образования-городской округ город Касимов, рассмотрев 

Ваше заявление, а также приложенные к нему документы, разрешает прием 

Вашего ребенка __________________________________________________ 

                                     (фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка, дата рождения ребенка) 

на обучение по образовательным программам начального общего образования 

в муниципальное общеобразовательное учреждение. 

 

 

 

Начальник управления    ________________                      /_______________/  
                                                           (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 

 

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 

 

 

Уважаемый(ая) 

________________________________________________________________, 
 

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

 

Управление образования и молодежной политики администрации 

муниципального образования-городской округ город Касимов, рассмотрев 

Ваше заявление,  а также приложенные к нему документы, уведомляет об 

отказе в выдаче разрешения на прием Вашего ребенка 

_______________________________________________________________ 

                (фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка, дата рождения ребенка) 

на обучение по образовательным программам начального общего образования 

в муниципальное общеобразовательное учреждение. 

 

 

 

Начальник управления    ________________                      /_______________/  
                                                           (подпись) 

 


