
                                     Приложение к приказу  

                                                    управления образования, молодёжи  

и спорта администрации Белогорского района  

                                    от 01.12.2020 № 337 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о рассмотрении вопросов приёма детей в образовательные учреждения Белогорского 

района на обучение по образовательным программам начального общего 

образования в более раннем или более позднем возрасте 

 

I. Общие положения 
1.1. В соответствии с п. 1 ст. 67 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» (№ 273 – ФЗ, от 29.12.2012) получение начального общего образования 

начинается по достижению детьми возраста шести лет и шести месяцев при отсутствии 

противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми 

лет. 

1.2. Настоящее Положение о рассмотрении вопросов приёма детей в 

образовательные учреждения Белогорского района на обучение по образовательным 

программам начального общего образования в более раннем или более позднем возрасте 

(далее - Положение) регулирует порядок выдачи Управлением образования, молодёжи и 

спорта администрации Белогорского района Республики Крым (далее – Управление 

образования) разрешения на приём ребенка в муниципальную общеобразовательную 

организацию Белогорского района (далее - общеобразовательная организация) на обучение 

по образовательным программам начального общего образования в более раннем или 

более позднем возрасте. 

1.3. Вопрос о выдаче разрешения на приём ребенка в общеобразовательную 

организацию на обучение по образовательным программам начального общего 

образования в более раннем или более позднем возрасте рассматривается Управлением 

образования на основании заявления от родителей (законных представителей) ребенка. 

Результатом рассмотрения заявления родителей (законных представителей) ребенка 

является принятие одного из двух обоснованных решений: разрешение на прием ребенка в 

общеобразовательную организацию; отказ в выдаче разрешения на прием ребенка в 

общеобразовательную организацию. 

II. Порядок получения разрешения 

2.1. Родители (законные представители) ребенка подают в специально созданную 

комиссию Управления образования заявление по форме согласно приложениям 1, 2 к 

настоящему  Положению в период с 01 апреля, но не позднее  01 сентября текущего года. 

2.2. Заявление принимается у родителя (законного представителя) ребенка при 

предъявлении паспорта. К заявлению прилагаются копии и оригиналы следующих документов: 

- документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя); 

- свидетельство о рождении ребенка; 

- документ, подтверждающего полномочия законного представителя (усыновителя, 

опекуна) ребенка; 

- заключение территориальной психолого-медико-педагогической комиссии Белогорского 

района с рекомендациями о программе обучения; 

- справка о состоянии здоровья ребенка, подтверждающая отсутствие у него 

противопоказаний для обучения по состоянию здоровья. 

2.3. Иностранные граждане и лица без гражданства, в том числе соотечественники за 

рубежом, все документы представляют на русском языке или вместе с заверенным в 

установленном порядке переводом на русский язык. 

2.4. Комиссия Управления образования рассматривает представленные родителем 

(законным представителем) ребенка документы в течение десяти рабочих дней. 

2.4. Комиссия Управления образования устанавливает наличие (отсутствие) оснований 

для приёма ребенка в общеобразовательную организацию. 

2.5. Комиссия Управления образования принимает одно из решений (оформленное 

протоколом): 



- выдать родителю (законному представителю) разрешение на прием ребенка в 

общеобразовательную организацию; 

- отказать родителю (законному представителю)  в выдаче разрешения на приём ребенка 

в общеобразовательную организацию. 

2.6. В выдаче разрешения отказывается в следующих случаях: 

- наличие медицинских показаний, препятствующих раннему обучению в 

общеобразовательной организации, указанных в медицинской справке; 

- предоставление родителем (законным представителем) ребенка недостоверных сведений, 

документов или утративших силу документов; 

- отсутствие полного списка документов, указанных в п. 2.2. настоящего Положения; 

- отсутствие в заключении территориальной психолого-медико-педагогической комиссии 

Белогорского района рекомендаций для обучения по образовательной программе начального 

общего образования. 

2.7. На основании решения комиссии начальник Управления образования  поручает 

специалисту, ответственному за соблюдение данного Положения, рассмотрение заявления и  

подготовку ответа родителям (законным представителям). 

2.8. Подписанный начальником Управления образования ответ направляется заявителю по 

почтовому адресу, указанному в заявлении, либо по адресу электронной почты, либо выдаётся 

лично в руки родителям (законным представителям). 

2.9. Регистрация заявлений родителей (законных представителей) ребёнка и ответов Комиссии 

управления образования, молодёжи и спорта осуществляется в журнале установленного образца 

(Приложение 5). 

2.9. На основании решения комиссии Управления образования родителю (законному 

представителю) ребёнка в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня принятия заявления 

выдаётся разрешение на прием ребенка в общеобразовательную организацию согласно 

приложению 3 к настоящему Положению или мотивированный отказ в выдаче разрешения на 

приём ребенка в общеобразовательную организацию согласно приложению 4 к настоящему 

Положению. 

2.10. После получения разрешения на приём детей на обучение по образовательным 

программам начального общего образования в более раннем или более позднем возрасте 

образовательная организация осуществляет приём вышеуказанных детей в первый класс в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и утверждёнными Правилами приёма  

соответствующей образовательной организации.



 

 

 

Приложение 1 
                                     к  Положению о рассмотрении вопросов приёма 

                                                        детей в образовательные учреждения Белогорского района  

                                                                   на обучение  по образовательным программам  начального общего  

                                                     образования в более раннем или более позднем возрасте 

 
                                                          Начальнику управления образования, молодёжи 

                и спорта администрации Белогорского района,  

                                                          председателю комиссии о рассмотрении вопросов приёма   

                                                          детей в  образовательные учреждения Белогорского 

              района на обучение по образовательным программам  

                               начального общего образования в более раннем или более  

                               позднем возрасте     

                                                          Рябченко Е.В. 
                                                          _______________________________________________ 

                                                              (ФИО родителя (законного представителя) 

                                                          _______________________________________________ 

                                                          _______________________________________________ 

                                                          _______________________________________________ 

                                                           (адрес фактического проживания полностью, телефон) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

 

Прошу  выдать разрешение  на обучение  моего ребенка ___________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

«_____» ______________________20____ года рождения в ___________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
                                        (указать наименование общеобразовательной организации) 

в более раннем возрасте (_____________лет ____________ месяцев). 

       Причина поступления в школу ребёнка ранее шести лет и шести месяцев: 

_____________________________________________________________________________. 

       К заявлению прилагаются (указать прилагаемые документы): 

1.__________________________________________________________________________. 

2.__________________________________________________________________________. 

3.__________________________________________________________________________. 

4.__________________________________________________________________________. 

      Результат рассмотрения заявления прошу ____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
                                    (направить на почтовый адрес, выдать лично) 
 
 

Даю согласие на обработку своих персональных данных и персональных данных моего ребенка. 

 

 

 

 

«_____»_____________20____года         ______________  ______________ 
                                                           подпись                  расшифровка 

     



                                                                                          Приложение 2 

  
                                             к  Положению о рассмотрении вопросов приёма 

                                                                          детей в образовательные учреждения Белогорского района  
                                                                   на обучение  по образовательным программам  начального общего  

                                                    образования в более раннем или более позднем возрасте 

 

                                                 Начальнику управления образования, молодёжи 

                                                 и спорта администрации Белогорского района, 

 председателю комиссии о рассмотрении вопросов 

                                      приёма детей в образовательные учреждения Белогорского 

                                                 района на обучение по образовательным программам  

                      начального общего образования в более раннем  

     или более позднем возрасте 
                                                 Рябченко Е.В. 
 

                                                 _______________________________________________ 

                                                       (ФИО родителя (законного представителя) 

                                                 _______________________________________________ 

                                                 _______________________________________________ 

                                                 _______________________________________________ 

                                                  (адрес фактического проживания полностью, телефон) 

 

 

 ЗАЯВЛЕНИЕ  

 

Прошу  выдать разрешение  на обучение  моего ребенка _______________________ 

_________________________________________________________________________ 

«_____» ______________20____ года рождения в _______________________________ 

_________________________________________________________________________ 
                                        (указать наименование общеобразовательной организации) 

в более позднем  возрасте (_____________лет ____________ месяцев). 

       Причина поступления в школу ребёнка позже восьми лет: 

_________________________________________________________________________. 

       К заявлению прилагаются (указать прилагаемые документы): 

1._______________________________________________________________________. 

2._______________________________________________________________________. 

3._______________________________________________________________________. 

4._______________________________________________________________________. 

      Результат рассмотрения заявления прошу ________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
                                    (направить на почтовый адрес, выдать лично) 
 
 

Даю согласие на обработку своих персональных данных и персональных данных моего ребенка. 

 

 

 

«_____»_____________20____года          ______________                 ______________ 
                                                           подпись                                 расшифровка



Приложение 3 
                                             к  Положению о рассмотрении вопросов приёма 

                                                        детей в образовательные учреждения Белогорского района  

на обучение  по образовательным программам  начального общего  

                                                    образования в более раннем или более позднем возрасте 

 

Родителю (законному представителю) 

______________________________________________ 

                         (Ф.И.О.) 

проживающему по адресу: 

_________________________________________ 

 

 

РАЗРЕШЕНИЕ 

 
 

 Рассмотрев   заявление родителя   (законного представителя) 

______________________________________________________________________________ 

                                                          (фамилия, инициалы) 

 (вх. №______ от ___________), а также приложенные к нему документы: 

 - ксерокопию свидетельства о рождении ребенка; 

 - ксерокопию паспорта матери (отца); 

 - справку о состоянии здоровья; 

 - протокол обследования ТПМПК  

Комиссия управления образования, молодежи и спорта администрации Белогорского  

 

района разрешает прием                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                (ФИО ребенка, дата рождения)                                        

не достигшей (его)  к 1 сентября текущего года возраста шести лет шести месяцев, в 

первый класс на обучение по образовательным программам начального общего 

образования. 

 

 

 

Начальник управления образования         (подпись)        (расшифровка подписи) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 
                                             к  Положению о рассмотрении вопросов приёма 

                                                        детей в образовательные учреждения Белогорского района  

на обучение  по образовательным программам  начального общего  

                                                    образования в более раннем или более позднем возрасте 

 

 
 

                                                              Родителю (законному представителю) 

                                                            ____________________________________________ 

            (Ф.И.О.) 

                                                   проживающему   по  адресу: ___________ 

                                                   _____________________________________ 

 

обратившемуся в управление образования, молодёжи и спорта администрации 

Белогорского района с заявлением разрешить их ребенку 

___________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, дата рождения ребенка) 

начать обучение в 1 классе общеобразовательной организации до достижения им возраста 

шести лет шести месяцев (превышения возраста восьми лет). 

 

Отказ 

 

В соответствии Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012         

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Положением о рассмотрении 

вопросов приёма детей в образовательные учреждения Белогорского района на обучение  

по образовательным программам  начального общего образования в более раннем или 

более позднем возрасте, по результатам   рассмотрения заявления  (per № _____  

от______201_ г.) и приложенных к нему документов, уведомляем Вас об отказе в 

разрешении на прием Вашего ребенка в общеобразовательную организацию   по  

следующей(-им)  причине(-ам): 

__________________________________________________. 
 

 

 

 

 

Начальник управления образования         (подпись)        (расшифровка подписи) 

  
 

 
 

 

 



Приложение 5  
к  Положению о рассмотрении вопросов приёма 

 детей в образовательные учреждения Белогорского района  

на обучение  по образовательным программам  начального общего  

образования в более раннем или более позднем возрасте 
 

 

Журнал регистрации заявлений родителей (законных представителей) и ответов  комиссии о рассмотрении вопросов приёма детей в 

образовательные учреждения Белогорского района на обучение по образовательным программам начального общего образования в 

более раннем или более позднем возрасте 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. родителя 

(законного 

представителя) 

Ф.И.О. 

ребёнка 

Дата 

рождения 

ребёнка 

Общеобразова- 

тельное учреждение 

Дата 

поступления 

заявления, 

регистрационный 

номер  

Дата ответа, 

регистрационный 

номер  

Принятое 

решение 

        



 


