
 

 РЕСПУБЛИКА КРЫМ 

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОГОРСКОГО РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, МОЛОДЕЖИ И СПОРТА 

ПРИКАЗ 

 

01.12.2020          г. Белогорск       № 337 

О  комиссии по рассмотрению 

вопросов  приёма детей в образовательные учреждения 

на обучение по образовательным программам  

начального общего образования в более раннем  

или более позднем возрасте 

 

На основании статьи 67 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа Министерства 

просвещения Российской Федерации от 02 сентября 2020 г. № 458 «Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования», с целью определения 

последовательности действий при приёме детей в образовательные учреждения на 

обучение по образовательным программам начального общего образования в более 

раннем и более позднем возрасте 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение  о рассмотрении вопросов приёма детей в образовательные 

учреждения на обучение по образовательным программам начального общего 

образования в более раннем или более позднем возрасте (далее Положение), согласно 

приложению к  настоящему приказу. 

2. Создать комиссию по рассмотрению вопросов приёма детей в 

общеобразовательные учреждения на обучение по образовательным программам 

начального общего образования в более раннем или более позднем возрасте в следующем 

составе:  

- начальник управления образования, молодежи и спорта администрации Белогорского 

района – председатель комиссии; 

- заместитель начальника управления – начальник отдела общего среднего образования 

управления образования, молодежи и спорта администрации Белогорского района – член 

комиссии; 

- главный специалист отдела общего среднего образования управления образования, 

молодёжи и спорта администрации Белогорского района – член комиссии; 

- главный специалист отдела общего среднего образования управления образования, 

молодёжи и спорта администрации Белогорского района – член комиссии; 

        3. Руководителям образовательных учреждений района: 

3.1. Руководствоваться Положением при приёме детей на обучение по 

образовательным программам начального общего образования, не достигших к 1 сентября 

текущего года 6 лет и 6 месяцев и в возрасте более 8 лет. 

3.2. Обеспечить размещение информации о действующем Положении на официальных 

сайтах, информационных стендах образовательных учреждений. 

 

 



4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника 

управления – начальника отдела общего среднего образования управления образования, 

молодёжи и спорта администрации Белогорского района  Нифонтову И.М. 

 

 

 

 

 

Начальник управления образования, 

молодёжи и спорта администрации 

Белогорского района        Е. В. Рябченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


