
 
 

Российская Федерация 
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПАРФИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

  
от 08.02.2019 № 113 

р.п. Парфино 

 

 

Об утверждении Порядка выдачи 
разрешения на прием детей в му-
ниципальные образовательные ор-
ганизации Парфинского муници-
пального района на обучение по 
образовательным программам на-
чального общего образования в 
возрасте младше 6 лет 6 месяцев и 
старше 8 лет 

 

 

 

В соответствии с п. 1 ст. 67 Федерального закона от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Порядок выдачи разрешения на прием детей в муници-

пальные образовательные организации Парфинского муниципального района 

на обучение по образовательным программам начального общего образова-

ния в возрасте младше 6 лет 6 месяцев и старше 8 лет.  

2. Опубликовать постановление в периодическом печатном издании 

«Парфинский Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет». 

 

 
Глава муниципального района        Е.Н.Леонтьева 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 08.02.2019 № 113 

 
ПОРЯДОК 

выдачи разрешения на прием детей в муниципальные образовательные 
организации Парфинского муниципального района на обучение по об-

разовательным программам начального общего образования 
 в возрасте младше 6 лет 6 месяцев и старше 8 лет 

 

1. Настоящий Порядок регулирует выдачу разрешения на прием в му-

ниципальные образовательные организации Парфинского муниципального 

района (далее - образовательные организации) на обучение по образова-

тельным программам начального общего образования детей в возрасте 

младше 6 лет и 6 месяцев и старше 8 лет. 

2. Настоящий Порядок разработан в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным про-

граммам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

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

образовательным программа начального общего, основного общего и сред-

него общего образования»; 

Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10, ут-

вержденный Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 года № 189. 

3. Прием детей в образовательные организации, не достигших на 1 сен-

тября текущего года 6 лет и 6 месяцев и старше 8 лет может осуществляться 

только с разрешения Администрации Парфинского муниципального района в 

лице Комитета образования, спорта и молодежной политики Администрации 

Парфинского муниципального района (далее – Комитет образования). 

4. Для получения разрешения на прием в образовательные организации 

на обучение по образовательным программам начального общего образова-

ния детей в возрасте младше 6 лет и 6 месяцев и старше 8 лет, родители (за-

конные представители) должны предоставить заявление в Комитет образова-

ния согласно приложению 1 к настоящему Порядку.  

5. К заявлению родители (законные представители) прилагают сле-

дующие документы: 

копия документа, удостоверяющая личность заявителя; 



копия свидетельства о рождении ребенка; 

копия заключения психолого-медико-педагогической комиссии с ре-

комендациями по определению формы получения образования, образова-

тельной программы, которую может освоить ребенок; 

копия документа, подтверждающего отсутствие/наличие медицинских 

противопоказаний по состоянию здоровья ребенка (по форме предоставляе-

мой учреждением здравоохранения); 

другие документы по усмотрению родителей (законных представите-

лей). 

6. Копии документов, указанных в пункте 5 настоящего Порядка, за-

веряются в порядке, установленном законодательством Российской Федера-

ции, либо специалистом Комитета образования, осуществляющим прием 

документов, при наличии подлинных документов. 

7. Подписью родителей (законных представителей) фиксируется со-

гласие на обработку их персональных данных и персональных данных ре-

бенка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации 

согласно приложению 2 к настоящему Порядку. 

8. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы пред-

ставляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном поряд-

ке переводом на русский язык. 

9. Срок рассмотрения заявления и представленных документов Коми-

тетом образования и принятия решения составляет не более 10 рабочих дней 

с момента подачи заявления. 

10. Комитет образования в течение 3 рабочих дней с момента принятия 

решения готовит разрешение на прием ребенка в муниципальную образова-

тельную организацию Парфинского муниципального района на обучение по 

образовательным программам начального общего образования в возрасте 

младше 6 лет 6 месяцев или старше 8 лет согласно приложению 3 к настоя-

щему Порядку, либо уведомление об отказе в выдаче разрешения на прием 

ребенка в муниципальную образовательную организацию Парфинского му-

ниципального района на обучение по образовательным программам началь-

ного общего образования в возрасте младше 6 лет 6 месяцев или старше 8 лет 

согласно приложению 4 к настоящему Порядку. 

11. Основаниями для отказа в выдаче разрешения на прием ребенка в 

муниципальную образовательную организацию Парфинского муниципально-

го района на обучение по образовательным программам начального общего 

образования в возрасте младше 6 лет 6 месяцев или старше 8 лет являются: 

непредставление родителем (законным представителем) документов, 

предусмотренных пунктом 5 настоящего Порядка; 

наличие противопоказаний по состоянию здоровья ребенка, иных осно-

ваний. 

12. Образовательная организация осуществляет прием детей в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации и утвержденными образо-

вательной организацией правилами приема. 

 



Приложение 1  

к Порядку выдачи разрешения на прием детей  

в муниципальные образовательные организации  

Парфинского муниципального района  

на обучение по образовательным программам  

начального общего образования в возрасте  

младше 6 лет 6 месяцев и старше 8 лет 

 
ФОРМА 

Заявления о разрешении на прием в муниципальные образовательные  
организации Парфинского муниципального района на обучение  

по образовательным программам начального общего образования  
в возрасте младше 6 лет 6 месяцев и старше 8 лет 

 
Председателю Комитета образования,  

спорта и молодежной политики 

 Администрации Парфинского 

муниципального района 

________________________________, 

ФИО родителя (законного представителя) 

проживающего по адресу ________________ 

______________________________________ 

контактный телефон__________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу выдать разрешение на прием на обучение по образовательным 

программам начального общего образования в 20____ году в муниципаль-

ной образовательной организации Парфинского муниципального района 

_________________________________________________________________ 
                                                 (наименование образовательной организации) 

моего ребенка ____________________________________________________,  
                                      (ФИО ребенка, число, месяц, год рождения, проживающего по адресу: 
_________________________________________________________________, 
                                               (регистрация или адрес фактического проживания) 

 

в связи с тем, что на 01.09.20___г. его возраст составит менее 6 лет и шести 

месяцев/более восьми лет (нужное подчеркнуть). 

К заявлению прилагаются (указать прилагаемые документы): 

1. __________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________ 

 

Результат рассмотрения заявления прошу направить мне по адресу (указать 

почтовый и электронный адрес)_____________________________________ 

___________________                      ________________/________________/ 

 дата                                                                             подпись  



Приложение 2 

к Порядку выдачи разрешения на прием детей  

в муниципальные образовательные организации  

Парфинского муниципального района  

на обучение по образовательным программам  

начального общего образования в возрасте  

младше 6 лет 6 месяцев и старше 8 лет 

 

 
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных ребенка 
 

Я, нижеподписавшийся ________________________________________  
                                                                               (Ф.И.О. субъекта персональных данных) 

документ, удостоверяющий личность паспорт серия _______ № ______, вы-

дан ______________________________________________________________ 
                          (дата выдачи, кем выдан)     
проживающий по адресу____________________________________________ 

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27 июля 

2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», подтверждаю свое согла-

сие, Администрации Парфинского муниципального района в лице Комитета 

образования, спорта и молодежной политики Администрации Парфинского 

муниципального района (далее – Оператор), находящемуся по адресу: Нов-

городская обл., Парфинский район, р.п. Парфино, ул. Карла Маркса, д. 65 на 

обработку персональных данных (сведений) моих и моего ребенка 

_________________________________________________________________ 
                                                               (Ф.И.О., дата рождения),  

включающих: фамилию, имя, отчество; дату рождения; место рождения, ад-

рес проживания; контактные телефоны, данные свидетельства о рождении; 

паспортные данные родителя (законного представителя), сведения о состоя-

нии здоровья, заключение ПМПК с целью выдачи разрешения на прием де-

тей в муниципальные образовательные организации Парфинского муници-

пального района на обучение по образовательным программам начального 

общего образования в возрасте младше 6 лет 6 месяцев и старше 8 лет, 

обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов. 

Настоящее согласие предоставляется Оператору на осуществление лю-

бых действий, совершаемых с использованием автоматизации или без ис-

пользования таких средств в отношении персональных данных, которые не-

обходимы для достижения указанно цели, включая сбор, запись, системати-

зацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использо-

вание, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирова-

ние, уничтожение.  

Оператор вправе обрабатывать мои персональные данные посредст-

вом включения в списки и отчетные формы, предусмотренные документа-

ми, регламентирующими предоставление отчетных данных, согласно дейст-

вующему законодательству. 



Настоящее согласие действует до момента достижения целей обработки. 

Данное Согласие может быть мной отозвано в любой момент по со-

глашению сторон. 

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с Правилами обработки персональ-

ных данных граждан и с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 

года № 152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области 

защиты персональных данных мне разъяснены.  

______________________        ___________________/____________________ 

             дата                                                     (подпись, расшифровка) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к Порядку выдачи разрешения на прием детей  

в муниципальные образовательные организации  

Парфинского муниципального района  

на обучение по образовательным программам  

начального общего образования в возрасте  

младше 6 лет 6 месяцев и старше 8 лет 

 

 
РАЗРЕШЕНИЕ 

на прием ребенка в муниципальные образовательные организации 
Парфинского муниципального района на обучение по образовательным  

программам начального общего образования в возрасте  
младше 6 лет 6 месяцев и старше 8 лет 

 
Администрация Парфинского муниципального района в лице Комитета 

образования, спорта и молодежной политики Администрации Парфинского 

муниципального района, рассмотрев заявление 

__________________________________________________________________ 
                                                                (ФИО заявителя) 

от "___" _____20__ года о приеме на обучение его(ее) сына/дочери 
                                                                                                              (нужное подчеркнуть) 
__________________________________________________________________, 
                                                                 (ФИО ребенка) 

"___" __________ 20____ года рождения в муниципальную образовательную 

организацию Парфинского муниципального района на обучение по образова-

тельным программам начального общего образования в соответствии с ча-

стью 1 статьи 67 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об  

образовании в Российской Федерации", учитывая согласие родителей (закон-

ных представителей) с имеющимися условиями организации образователь-

ной деятельности, разрешает прием в муниципальную образовательную ор-

ганизацию Парфинского муниципального района на обучение по образова-

тельным программам начального общего образования ребенка с 1 сентября 

20____ года. 

 

 

Председатель Комитета образования,  

спорта и молодежной политики  

Администрации Парфинского 

муниципального района _____________________________________________________ 
                                                                              (подпись)                          (расшифровка подписи) 

 

 

 
 

 

 



Приложение 4 

к Порядку выдачи разрешения на прием детей  

в муниципальные образовательные организации  

Парфинского муниципального района  

на обучение по образовательным программам  

начального общего образования в возрасте  

младше 6 лет 6 месяцев и старше 8 лет 

 

 
УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ 

в выдаче разрешения на прием ребенка в муниципальные образовательные 
организации Парфинского муниципального района на обучение  

по образовательным программам начального общего образования  
в возрасте младше 6 лет 6 месяцев и старше 8 лет 

 

Администрация Парфинского муниципального района в лице Комитета 

образования, спорта и молодежной политики Администрации Парфинского 

муниципального района, рассмотрев заявление 

__________________________________________________________________ 
                                                                   (ФИО заявителя) 

от "___" _____20__ года о приеме на обучение его(ее) сына/дочери 
                                                                                                   (нужное подчеркнуть) 
__________________________________________________________________, 
                                                                      (ФИО ребенка) 

"___" __________ 20____ года рождения в муниципальную образовательную 

организацию Парфинского муниципального района на обучение по образова-

тельным программам начального общего образования, а также приложенные 

к нему документы, уведомляет об отказе в выдаче разрешения на прием в 

муниципальную образовательную организацию Парфинского муниципально-

го района на обучение по образовательным программам начального общего 

образования по причине __________________________________________. 
                                                                                        (указать причину) 

 

 

Председатель Комитета образования,  

спорта и молодежной политики  

Администрации Парфинского 

муниципального района _____________________________________________________ 
                                                                        (подпись)                          (расшифровка подписи) 

 


