
АДМИНИСТРАЦИЯ МАТВЕЕВО-КУРГАНСКОГО РАЙОНА 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИКАЗ 

       п. Матвеев Курган 

30.03.2021                                                                                                                      № 103 
 

Об утверждении Порядка выдачи разрешений на приём 

детей, не достигших возраста шести лет и шести 

месяцев, и детей старше восьми лет в первый класс 

муниципальных бюджетных общеобразовательных 

организаций на обучение по образовательным 

программам начального общего образования 

 

 

 

 

В соответствии с частью 1 статьи 67 Федерального закона от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", приказом Министерства просвещения РФ от 02.09.2020 г. № 458 

"Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования», постановлением Администрации Матвеево-Курганского 

района от 30.03.2021 № 454 «Об утверждении Административного 

регламента по предоставлению муниципальной услуги «Зачисление в 

образовательное учреждение», приказом отдела образования 

Администрации Матвеево-Курганского района от 30.03.2021 № 101 «Об 

утверждении Конфликтной комиссии по рассмотрению спорных вопросов 

при приеме на обучение в муниципальные бюджетные общеобразовательные 

учреждения Матвеево-Курганского района», в целях определения порядка 

выдачи разрешений на прием детей, не достигших возраста шести лет и 

шести месяцев детей старше восьми лет в первый класс муниципальных 

общеобразовательных организаций на обучение по образовательным 

программам начального общего образования 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

        1. Утвердить Порядок выдачи разрешений на приём детей, не достигших 

возраста шести лет и шести месяцев, и детей старше восьми лет в первый 

класс муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций на 

обучение по образовательным программам начального общего образования 

(приложение).  
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2. Ведущему специалисту отдела образования Администрации Матвеево-

Курганского района (Соколова М. В.): 

2.1. Обеспечить соблюдение общеобразовательными организациями 

Порядка выдачи разрешений на приём детей, не достигших возраста шести 

лет и шести месяцев, и детей старше восьми лет в первый класс 

муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций на обучение 

по образовательным программам начального общего образования. 

2.2. Организовать работу по выдаче разрешений на прием детей, не 

достигших возраста шести лет и шести месяцев и детей старше восьми лет в 

первый класс муниципальных бюджетных общеобразовательных 

организаций на обучение по образовательным программам начального 

общего образования. 

3. Директору муниципального бюджетного учреждения Матвеево-

Курганского района «Центр качества образования» (Збарская М.А.) 

обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте отдела 

образования Администрации Матвеево-Курганского района.  

4. Руководителям муниципальных бюджетных общеобразовательных 

организаций: 

4.1. Осуществлять прием в 1 класс детей, не достигших к первому 

сентября текущего года возраста шести лет и шести месяцев и детей старше 

восьми лет на основании разрешения отдела образования Администрации 

Матвеево-Курганского района. 

4.2. Обеспечить информирование родителей о действующем Порядке 

выдачи разрешений на приём детей, не достигших возраста шести лет и 

шести месяцев, и детей старше восьми лет в первый класс муниципальных 

бюджетных общеобразовательных организаций на обучение по 

образовательным программам начального общего образования. 

4.3. Разместить Порядок выдачи разрешений на приём детей, не 

достигших возраста шести лет и шести месяцев, и детей старше восьми лет в 

первый класс муниципальных бюджетных общеобразовательных 

организаций на обучение по образовательным программам начального 

общего образования на сайте образовательной организации. 

5. Приказ отдела образования Администрации Матвеево-Курганского 

района от 29.12.2017 № 778 «Об утверждении Порядка выдачи разрешений 

на прием детей, не достигших возраста шести лет и шести месяцев и детей 

старше восьми лет в первый класс муниципальных общеобразовательных 

организаций на обучение по образовательным программам начального 

общего образования» считать утратившим силу.  

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий отделом образования  
Администрации Матвеево-Курганского района                                Е. В. Орлова 

 

 



 

 

Приложение № 1 к приказу                                 

отдела образования Администрации  

Матвеево-Курганского района от  

30.03.2021 № 103 

 

 
ПОРЯДОК ВЫДАЧИ РАЗРЕШЕНИЙ НА ПРИЁМ ДЕТЕЙ, НЕ ДОСТИГШИХ 

ВОЗРАСТА ШЕСТИ ЛЕТ И ШЕСТИ МЕСЯЦЕВ, И ДЕТЕЙ СТАРШЕ ВОСЬМИ 

ЛЕТ В ПЕРВЫЙ КЛАСС МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА ОБУЧЕНИЕ ПО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

I. Общие положения 

 

            1.1. Настоящий Порядок регламентирует деятельность отдела 

образования Администрации Матвеево-Курганского района (далее – отдел 

образования), выполняющего функции учредителя, по выдаче разрешения 

на прием детей в муниципальные бюджетные общеобразовательные 

организации  (далее - ОО) на обучение по основным общеобразовательным 

программам начального общего образования в возрасте младше шести лет и 

шести месяцев или старше восьми лет, а также порядок взаимодействия 

отдела образования и ОО (далее - Порядок). 

 1.2. Порядок выдачи разрешения на прием детей в муниципальные 

бюджетные общеобразовательные организации Матвеево-Курганского 

района (далее - общеобразовательная организация) на обучение по 

образовательным программам начального общего образования в более 

раннем или более позднем возрасте (далее - Порядок) разработан в 

соответствии со следующими нормативными документами: 

федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

приказ Министерства просвещения РФ от 28 августа 2020 г. № 442 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования";  

приказ Министерства просвещения РФ от 02.09.2020 г. № 458 "Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»;  

постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи""; 
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постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 "Об утверждении санитарных 

правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания"; 

постановление Администрации Матвеево-Курганского района от 

30.03.2021 № 454 «Об утверждении Административного                 регламента 

по предоставлению муниципальной услуги «Зачисление в образовательное 

учреждение». 

 

             

II. Порядок приема в первый класс детей, не достигших на 1 

сентября текущего года возраста шести лет и шести месяцев или 

старше восьми лет. 

 

2.1. Прием детей в первый класс общеобразовательного учреждения 

на обучение по образовательным программам начального общего 

образования в возрасте младше шести лет и шести месяцев или старше 

восьми лет может осуществляться только по разрешению отдела 

образования (далее - разрешение), осуществляющего полномочия 

учредителя в сфере образования. 

2.2. В соответствии с приказом Министерства просвещения РФ от 

02.09.2020 г. № 458 "Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» прием заявлений о приеме на обучение в 

первый класс для детей, имеющих право на внеочередной или 

первоочередной прием, право преимущественного приема, а также 

проживающих на закрепленной территории, начинается 1 апреля текущего 

года и завершается 30 июня текущего года. Для детей, не проживающих на 

закрепленной территории, прием заявлений о приеме на обучение в первый 

класс начинается 6 июля текущего года до момента заполнения свободных 

мест, но не позднее 5 сентября текущего года. 

2.3. Родители (законные представители) (далее-заявитель) имеют 

право выбора образовательного учреждения и несут ответственность за 

своевременность подачи документов. 

2.4. Для получения разрешения родителям (законным представителям) 

ребенка необходимо обратиться в ОО. 

2.5. При обращении в ОО родителю (законному представителю) 

необходимо представить следующие документы: 

-заявление на имя заведующего отделом образования о разрешении 

приема в 1 класс (в случае достижения ребенком возраста старше восьми 

лет с приложением объяснения причин его несвоевременного оформления в 

школу) (приложение № 1); 

-согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка на 

обработку своих персональных данных и своего ребенка по формам согласно 

приложению № 2; 



-копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя) ребенка; 

-копию свидетельства о рождении ребенка или документа, 

подтверждающего родство заявителя; 

-копию документа, подтверждающего установление опеки или 

попечительства (при необходимости); 

-копию документа о регистрации ребенка по месту жительства или 

по месту пребывания на закрепленной территории или справку о приеме 

документов для оформления регистрации по месту жительства (в случае 

приема на обучение ребенка, проживающего на закрепленной территории, с 

1 апреля по 30 июня); 

-копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при 

наличии); 

- копию документа, подтверждающего отсутствие противопоказаний 

по состоянию здоровья (по форме, предоставляемой учреждением      

здравоохранения). 

При посещении общеобразовательной организации и (или) очном 

взаимодействии с уполномоченными должностными лицами 

общеобразовательной организации родитель(и) (законный(ые) 

представитель(и) ребенка предъявляет(ют) оригиналы документов, 

указанных в абзацах 4 - 7 настоящего пункта. 

Родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка, являющегося 

иностранным гражданином или лицом без гражданства, дополнительно 

предъявляет(ют) документ, подтверждающий родство заявителя(ей) (или 

законность представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право 

ребенка на пребывание в Российской Федерации. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 

представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном 

порядке переводом на русский язык. 

2.6. Общеобразовательная организация в течение 2-х рабочих дней со 

дня приема заявления и документов от родителей (законных 

представителей) о разрешении приема в 1 класс ребенка, не достигшего на 1 

сентября текущего года возраста 6 лет 6 месяцев или после достижения 

возраста им 8 лет, предоставляет в отдел образования следующие документы:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

1) заявление на имя заведующего отделом образования о разрешении 

приема в 1 класс (в случае достижения ребенком возраста старше восьми 

лет в заявлении указываются причины его несвоевременного оформления в 

школу) (приложение № 1); 

2) согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка на 

обработку своих персональных данных и своего ребенка по формам согласно 

приложению № 2; 

3) ходатайство общеобразовательного учреждения, в котором 

указываются мотивированные причины о возможности (невозможности) 

зачисления ребенка в 1 класс при наличии (отсутствии) условий для 

обучения детей, не достигших на 1 сентября текущего года возраста шести 

лет и шести месяцев (приложение № 3); 

 



4) заверенные в установленном порядке копии: 

-документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя) ребенка; 

-свидетельства о рождении ребенка или документа, 

подтверждающего родство заявителя; 

-документа, подтверждающего установление опеки или 

попечительства (при необходимости); 

- документа о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания на закрепленной территории или справку о приеме документов 

для оформления регистрации по месту жительства (в случае приема на 

обучение ребенка, проживающего на закрепленной территории, с 1 апреля 

по 30 июня); 

-заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при 

наличии); 

-документа, подтверждающего отсутствие противопоказаний по 

состоянию здоровья (по форме, предоставляемой учреждением      

здравоохранения). 

  2.7. Специалист, ответственный за делопроизводство, принимает 

поступившие в отдел образования заявление и прилагаемые к нему 

документы в соответствии с перечнем, указанным в п. 2.6, регистрирует их в 

Журнале регистрации входящей корреспонденции отдела образования в 

день поступления. 

 2.8. Заявление и прилагаемые к нему документы, поступившие в 

отдел образования в течение 1 рабочего дня со дня регистрации, 

направляются на рассмотрение специалисту отдела образования, 

уполномоченному на рассмотрение ходатайства (заявления) и подготовку 

ответа заявителю.   

  2.9. По результатам рассмотрения представленных документов, 

специалист отдела образования, уполномоченный на рассмотрение 

ходатайства (заявления) и подготовку ответа заявителю, готовит проект 

разрешения о приеме ребенка в муниципальную общеобразовательную 

организацию на обучение по образовательным программам начального 

общего образования в более раннем или позднем возрасте (приложение № 4) 

либо проект уведомления об отказе в выдаче разрешения на прием ребенка в 

муниципальную образовательную организацию на обучение по 

образовательным программам начального общего образования в более 

раннем или более позднем возрасте (далее –уведомление об отказе) 

(приложение № 5). Документы передаются заведующему отделу образования 

Администрации Матвеево-Курганского района для согласования. 

   2.10. Заведующий отделом образования Администрации Матвеево-

Курганского района с момента получения подготовленных документов 

подписывает разрешение о приеме ребенка в образовательное учреждение 

или уведомление об отказе и передает их специалисту отдела образования, 

уполномоченному на рассмотрение ходатайства (заявления) и подготовку 

ответа заявителю, для регистрации в журнале учета оформления и выдачи 

разрешений/ уведомления об отказе на прием ребенка в муниципальную 

общеобразовательную организацию на обучение по образовательным 



программам начального общего образования в более раннем или более 

позднем возрасте (далее –журнал учета) (приложение № 6).  

     2.11. Специалист отдела образования, уполномоченный на 

рассмотрение ходатайства (заявления) и подготовку ответа заявителю, в 

течение 1 рабочего дня со дня регистрации в журнале учета разрешения о 

приеме ребенка в образовательное учреждение или уведомления об отказе 

информирует руководителя общеобразовательной организации о принятом 

решении по вопросу приема в общеобразовательную организацию детей, не 

достигших на 1 сентября текущего года возраста 6 лет 6 месяцев или старше 

8 лет.  

      2.12. Разрешение на прием детей на обучение по образовательным 

программам начального общего образования в более раннем или более 

позднем возрасте или уведомление об отказе в его выдаче выдается 

руководителю (уполномоченному лицу) общеобразовательной организации 

в срок, не превышающий 7 рабочих дней со дня регистрации заявления и 

прилагаемых к нему документов в соответствии с перечнем, указанным в п. 

2.6. в отделе образования. 

      2.13. Руководителю (уполномоченному лицу) общеобразовательной 

организации выдается разрешение на прием/ уведомление об отказе под 

подпись в журнале учета.  

2.14. В выдаче разрешения может быть отказано в следующих 

случаях: 

 отрицательное медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка; 

 отсутствие полного списка документов, указанных в п.п. 2.5-2.6. 

настоящего Порядка; 

 предоставление заявителем недостоверных сведений, документов; 

 предоставление заявителем ненадлежащим образом оформленных или 

утративших силу документов; 

 несогласие родителей (законных представителей) ребенка дошкольного 

возраста с условиями организации образовательного процесса для 

детей младшего школьного возраста (для детей, не достигших шести 

лет и шести месяцев); 

 отрицательное заключение о психологической готовности ребенка к 

обучению в школе (при наличии); 

 отрицательное заключение психолого-медико-педагогической 

комиссии о готовности ребенка к обучению в общеобразовательном 

учреждении (при наличии). 

 

2.15. После получения разрешения общеобразовательное учреждение 

осуществляет прием вышеуказанных детей в первый класс в соответствии с 

Правилами приема соответствующего общеобразовательного учреждения. 

 

3. Особенности приёма в первый класс детей, не достигших на 1 

сентября текущего года возраста шести лет и шести месяцев. 

 

3.1. Родители (законные представители) ребёнка обращаются в 

общеобразовательное учреждение с просьбой о приёме в первый класс.    



3.2. Общеобразовательное учреждение: 

 - доводит до сведения родителей (законных представителей) 

настоящий Порядок; 

 -  предоставляет возможность родителям (законным представителям) 

написать заявление на имя заведующего отделом образования 

Администрации Матвеево-Курганского района на получение разрешения о 

приёме их ребёнка в первый класс; 

         - направляет в отдел образования заявление, написанное родителем 

(законным представителем), с приложением всех необходимых документов, 

указанных в пункте 2.6 настоящего Порядка, в течение 2 рабочих дней со 

дня приема заявления и документов от родителей (законных 

представителей) о разрешении приема в 1 класс ребенка, не достигшего на 1 

сентября текущего года возраста 6 лет 6 месяцев или после достижения 

возраста им 8 лет, для принятия решения о зачислении ребёнка в 1-й класс; 

        -в течение двух рабочих дней после получения разрешения на прием/ 

уведомление об отказе в отделе образования информирует родителей 

(законных представителей) о принятом решении по вопросу приема в 

общеобразовательную организацию детей, не достигших на 1 сентября 

текущего года возраста 6 лет 6 месяцев или старше 8 лет. 

3.3. Если на 1 сентября текущего года ребёнку, идущему в 1 класс, не 

исполнилось шести лет и шести месяцев, в медицинской карте должно быть 

заключение медицинской организации о допуске в образовательное 

учреждение в более раннем возрасте. 

3.4. После получения разрешения отдела образования на зачисление 

ребенка в первый класс родители (законные представители) подают 

заявление о приеме на обучение и перечень документов в 

общеобразовательное учреждение в первый класс, указанных в п. 2.6.1.1. 

Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Зачисление в образовательное учреждение», утвержденного постановлением 

Администрации Матвеево-Курганского района от 30.03.2021 № 454. 

3.5. Обучение детей, не достигших возраста шести лет и шести 

месяцев к началу учебного года, проводится в общеобразовательном 

учреждении с соблюдением всех гигиенических требований к условиям и 

организации образовательного процесса для детей данного возраста. В 

случае, если общеобразовательная организация не обеспечивает соблюдение 

отдельных гигиенических требований к условиям и организации 

образовательного процесса для детей данного возраста, родители вправе 

дать письменное согласие на обучение детей при отсутствии отдельных 

условий, если ребенок не имеет медицинских противопоказаний. 

 

4. Особенности приёма детей в первый класс в возрасте старше 

восьми лет. 

 

4.1. При приёме в первый класс ребёнка, достигшего возраста восьми 

лет, к заявлению родителей (законных представителей) должно прилагаться 

объяснение причин несвоевременного определения ребенка в 

общеобразовательное учреждение. 



4.2. Нарушение сроков подачи заявления о приеме в первый класс 

детей старше восьми лет не является основанием для отказа родителям 

(законным представителям) в прохождении обучения ребенка в 

общеобразовательном учреждении. 

4.3. При приеме в первый класс ребенка в возрасте старше восьми 

лет общеобразовательное учреждение обеспечивает его направление и 

сопровождение в территориальную психолого-медико-педагогическую 

комиссию для оформления заключения о готовности такого ребенка к 

обучению и определения образовательного маршрута (при необходимости). 

4.4. В случае выявления на закрепленной территории ребёнка, 

достигшего возраста восьми лет, не посещающего образовательную 

организацию, общеобразовательное учреждение в трёхдневный срок 

информирует о факте нарушения части 1 статьи 67 Федерального закона РФ 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

родителями (законными представителями) комиссию по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при Администрации Матвеево-

Курганского района и отдел образования Администрации Матвеево-

Курганского района. 

 

           5. Конфликтная комиссия по рассмотрению спорных вопросов при 

приеме на обучение в муниципальные бюджетные общеобразовательные 

учреждения Матвеево-Курганского района 

 

5.1. При возникновении конфликтной ситуации или спора по 

вопросам приёма в первый класс детей, не достигших на 1 сентября 

текущего года возраста шести лет и шести месяцев или в возрасте старше 

восьми лет с целью разрешения конкретного спора между конфликтующими 

сторонами заявление родителей (законных представителей) с пакетом 

прилагаемых документов передается на рассмотрение конфликтной 

комиссии по рассмотрению спорных вопросов при приеме на обучение в 

муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения Матвеево-

Курганского района, созданной приказом отдела образования 

Администрации Матвеево-Курганского района от 30.03.2021 № 101 (далее –

Комиссия). 

5.2. Срок рассмотрения заявления комиссией – 7 рабочих дней со дня 

регистрации заявления. 

5.3. По результатам рассмотрения предоставленных документов 

комиссия выдает заключение о возможности выдачи разрешения на прием 

ребенка в общеобразовательное учреждение для обучения в более раннем 

возрасте, чем шесть лет и шесть месяцев или старше восьми лет, либо 

указывает обоснованную причину отказа (приложение № 7). 

5.4. Заседание комиссии правомочно при наличии кворума, который 

составляет не менее двух третей членов состава комиссии. Решение 

комиссия принимает большинством голосов, оформляется протоколом. 

5.5. На основании решения комиссии отдел образования принимает 

решение о выдаче или об отказе в выдаче соответствующего разрешения. 

 



 

 

Приложение № 1 

к порядку выдачи разрешения на прием детей 

в муниципальные бюджетные 

общеобразовательные организации Матвеево-

Курганского района на обучение по 

образовательным программам начального 

общего образования в более раннем или 

более позднем возрасте 

 
 

 

Заведующему отделом образования Администрации           

Матвеево-Курганского района 

_____________________________________________ 
(инициалы и фамилия начальника отдела) 

родителя(ей) (законного(ых) представителя (ей)): 

___________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

 

                                                                 _____________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

 

Адрес электронной почты, номер телефона (при наличии): 
____________________________________________________________ 

Адрес места жительства и (или) адрес места пребывания 

родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка: 

__________________________________________________ 

 
 

Заявление 
 

Прошу разрешить прием моего сына/дочери (нужное подчеркнуть) на обучение по 

образовательным программам начального общего образования в возрасте младше 6 лет и 

6 месяцев/старше 8 лет в 1 класс в первый класс МБОУ _______________________          

(нужное подчеркнуть)                                                                                                  (наименование МБОУ) 

_____________________________________________________________________________. 

Сведения о ребенке: 

Фамилия: __________________________ 

Имя:_______________________________ 

Отчество (при наличии):_______________ 

Дата рождения:_______________________ Возраст на 1 сентября текущего года:___________ 

Адрес места жительства: _______________________________________________________ 

Адрес места пребывания: _______________________________________________________ 
 

С условиями и режимом организации образовательного процесса в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении ознакомлен (а) ____________(да/нет)  
 

Согласие родителя(ей) законного(ых) представителя(ей) на обучение ребенка при отсутствии 

отдельных условий организации образовательного процесса для детей дошкольного возраста  

____________(да/нет). 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» даю свое согласие на обработку моих и моего ребенка персональных данных, 

указанных в заявлении. Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной 

форме и действует до даты подачи мной заявления об отзыве. 



 

К заявлению прилагаю следующие копии документов (нужное отметить - ): 

 документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя);  

 документ, подтверждающий установление опеки или попечительства (при 

необходимости);   

  свидетельство о рождении ребенка (или документ, подтверждающий родство 

заявителя);  

 свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства (Форма № 8);  

  свидетельство о регистрации ребенка по месту пребывания (Форма № 3);  

  иной документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства;  

  иной документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту пребывания; 

 

 заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии);  

 документа, подтверждающего отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья 

(по форме, предоставляемой учреждением      здравоохранения).  

 документ, подтверждающий родство заявителя или законность представления прав 

ребенка (для иностранных граждан и лиц без гражданства на русском языке или с 

заверенным переводом);  

  документ, подтверждающий право ребенка на пребывание в РФ (для иностранных 

граждан и лиц без гражданства на русском языке или с заверенным переводом).  

 

Другие документы, представленные родителями (законными представителями) ребенка по 

своему усмотрению дополнительно: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 

В случае достижения ребенком возраста старше восьми лет указать причины 

несвоевременного оформления в общеобразовательное учреждение: ___________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

 
 

 

______________/________________/ 
                                                                                                                                      (подпись)                (фамилия и инициалы) 

______________/________________/ 
                                                                                                                                     (подпись)                 (фамилия и инициалы) 

 

 

 

 

Дата подачи заявления:                                                          «_____» ______________ 20___ г. 

 



 

Приложение № 2 

к порядку выдачи разрешения на прием детей в муниципальные бюджетные 

общеобразовательные организации Матвеево-Курганского района  на обучение по 

образовательным программам начального общего образования в более раннем или более 

позднем возрасте 

 

 

Форма согласия 

родителя (законного представителя) на обработку персональных  

данных несовершеннолетнего 

 

Я, _______________________________________ __________, проживающий(ая) по адресу 
     (фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных - полностью) 

(по месту регистрации) _____________________________________________________ 

паспорт ____________ № __________ дата выдачи ______________ название органа, 

выдавшего документ __________________________________, являясь родителем (законным 

представителем)  несовершеннолетнего 

_______________________________________________________________ 
                                                                        (фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего - полностью) 

свидетельство о рождении_________________________________________, выданное 

__________________________________________________________________________  
                                                         (серия и номер)                                        (кем и когда) 

проживающего по адресу (по месту регистрации) 

________________________________ в соответствии с требованиями статьи 9 

Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», даю свое 

согласие отделу образования Администрации Матвеево-Курганского района (далее – отдел 

образования) на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации 

обработку персональных данных несовершеннолетнего, законным представителем 

которого я являюсь, включающих фамилию, имя, отчество (при наличии), пол, дату 

рождения, серию, номер, дату и место выдачи основного документа, удостоверяющего 

личность, гражданство, адрес места жительства или адрес места пребывания, сведения о 

психологической готовности к обучению в школе; сведения о состоянии здоровья в целях 

разрешения приёма несовершеннолетнего, родителем (законным представителем) которого 

я являюсь, на обучение по образовательным программам начального общего образования в 

возрасте младше 6 лет и 6 месяцев/старше 8 лет в первый класс муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения _____________________________________ 

_________________________________,исполнения обязанностей, вытекающих из 

требований Федерального закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», обеспечения соблюдения 

законов и иных нормативных правовых актов. 

 Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении 

персональных данных несовершеннолетнего, родителем (законным представителем) 

которого я являюсь, для достижения указанных выше целей, включая сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, 

обезличивание, блокирование, уничтожение, а также передачу третьим лицам: 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение, Матвеево-Курганского 

района «Центр качества образования» (юридический адрес: 346970, Ростовская область, 

Матвеево-Курганский район, п. Матвеев Курган, ул. 1-я Пятилетка, д.104.). 

  Настоящее согласие на обработку персональных данных может быть отозвано в 

порядке, установленном Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных». В случае отзыва согласия на обработку персональных данных образовательная 



организация вправе продолжить их обработку без согласия период времени до истечения 

установленных нормативными актами сроков обработки соответствующей информации. 

           Настоящее согласие действует со дня его подписания до достижения целей 

обработки персональных данных или до истечения сроков хранения информации, 

установленных законодательством РФ. 

 

 

«___»_____________20___г. ____________/__________________  
                                                                        (подпись)       (расшифровка подписи) 

 

Согласие принял 

/________/_________________/___________________________________/ 

(подпись) (Ф.И.О.)                                   (должность) 

 

«___»_____________20___г 

 

 

Форма согласия 

на обработку персональных данных 

родителя (законного представителя) несовершеннолетнего 

 

Я, __________________________________________________, проживающий(ая) по адресу 
      (фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных - полностью) 

(по месту регистрации) _____________________________________________________ 

паспорт _____________ № ___________ дата выдачи ____________ название органа, 

выдавшего документ ____________________________, в соответствии с требованиями 

статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», даю свое 

согласие отделу образования Администрации Матвеево-Курганского района (далее – отдел 

образования) на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации 

обработку моих персональных данных, включающих фамилию, имя, отчество (при 

наличии), пол, дату рождения, серию, номер, дату и место выдачи основного документа, 

удостоверяющего личность, реквизиты документа, удостоверяющего положение законного 

представителя по отношению к ребенку (для законных представителей), адрес места 

жительства или адрес места пребывания, номер телефона (при наличии), адрес электронной 

почты (при наличии)  в целях разрешения приёма несовершеннолетнего, родителем (законным 

представителем) которого я являюсь, на обучение по образовательным программам начального 

общего образования в возрасте младше 6 лет и 6 месяцев/старше 8 лет в первый класс 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения _____________________________ 

______________________________________________, исполнения обязанностей, вытекающих 

из требований Федерального закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», ФЗ от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», обеспечения соблюдения законов и иных 

нормативных правовых актов. 

 Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении моих 

персональных данных для достижения указанных выше целей, включая сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, 

обезличивание, блокирование, уничтожение, а также передачу третьим лицам: 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение, муниципальное бюджетное 

учреждение Матвеево-Курганского района «Центр качества образования» (юридический 

адрес: 346970, Ростовская область, Матвеево-Курганский район, п. Матвеев Курган, ул. 1-я 

Пятилетка, д.104.). 

  Настоящее согласие на обработку персональных данных может быть отозвано в 

порядке, установленном Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 



данных». В случае отзыва согласия на обработку персональных данных образовательная 

организация вправе продолжить их обработку без согласия период времени до истечения 

установленных нормативными актами сроков обработки соответствующей информации. 

             Настоящее согласие действует со дня его подписания до достижения целей 

обработки персональных данных или до истечения сроков хранения информации, 

установленных законодательством РФ. 

 

 «___»_____________20___г. ____________/__________________  
                                                                        (подпись)       (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к порядку выдачи разрешения на прием детей в 

муниципальные бюджетные 

общеобразовательные организации Матвеево-

Курганского района  на обучение по 

образовательным программам начального общего 

образования в более раннем или более позднем 

возрасте 

 
 

 

Заведующему отделом образования  

Администрации Матвеево-Курганского района 

 

Е.В. Орловой 

 

 
ХОДАТАЙСТВО 

 
____________________________________________________________________  

(наименование образовательной организации) 

 
о выдаче разрешения на прием детей на обучение по образовательным программам 

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

 
В соответствии с частью 1 статьи 67 Федерального закона от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации",  Порядком выдачи разрешений 

на приём детей, не достигших возраста шести лет и шести месяцев, и детей старше восьми 

лет в первый класс муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций на 

обучение по образовательным программам начального общего образования, утвержденным 

приказом отдела образования Администрации Матвеево-Курганского района от 30.03.2021 

№ 103 МБОУ________________________________ ходатайствует перед отделом 

образования Администрации Матвеево-Курганского района  о выдаче разрешения на приём 

детей, не достигших возраста шести лет и шести месяцев, и детей старше восьми лет в 

первый класс на обучение по образовательным программам начального общего 

образования: 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество (при наличии) 

ребенка  

Дата рождения 

ребенка 

Дата поступления 

заявления и 

документов 

1.    

 

В МБОУ __________________________ созданы (отсутствуют) отдельные условия 

для обучения детей, не достигших на 1 сентября текущего года возраста шести лет и 

шести месяцев.   

Указать мотивированные причины о возможности (невозможности) зачисления 

ребенка в 1 класс при наличии (отсутствии) условий для обучения детей, не достигших на 

1 сентября текущего года возраста шести лет и шести месяцев: 

http://docs.cntd.ru/document/902389617
http://docs.cntd.ru/document/902389617


_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

Приложение: 

1) заявление на имя заведующего отделом образования о разрешении приема в 1 

класс на ______ листах; 

2) согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка на обработку 

своих персональных данных и своего ребенка на ______листах. 

3) заверенные в установленном порядке копии (нужное отметить - ): 

 документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя);  

 документ, подтверждающий установление опеки или попечительства (при 

необходимости);   

  свидетельство о рождении ребенка (или документ, подтверждающий родство 

заявителя);  

 свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства (Форма № 8);  

  свидетельство о регистрации ребенка по месту пребывания (Форма № 3);  

  иной документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства;  

  иной документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту пребывания;  

 заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии);  

 документа, подтверждающего отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья 

(по форме, предоставляемой учреждением      здравоохранения).  

 документ, подтверждающий родство заявителя или законность представления прав 

ребенка (для иностранных граждан и лиц без гражданства на русском языке или с 

заверенным переводом);  

  документ, подтверждающий право ребенка на пребывание в РФ (для иностранных 

граждан и лиц без гражданства на русском языке или с заверенным переводом).  

 

Другие документы, представленные родителями (законными представителями) ребенка по 

своему усмотрению дополнительно: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

«_____»__________________20___ 

 

 

Директор МБОУ ___________                                           ___________ __________________ 

                                                                                                           (подпись)                (расшифровка) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 4 к порядку выдачи 

разрешения на прием детей в 

муниципальные бюджетные 

общеобразовательные организации 

Матвеево-Курганского района на 

обучение по образовательным 

программам начального общего 

образования в более раннем или более 

позднем возрасте 
 

 

 

Форма разрешения на прием ребенка в муниципальную образовательную 

организацию на обучение по образовательным программам 

начального общего образования в более раннем возрасте или более позднем возрасте 

 

                                                                                 

 

РАЗРЕШЕНИЕ 

 

Регистрационный № _____                       от ________________ 20__ г. 

 

        Отдел образования Администрации Матвеево-Курганского района, рассмотрев 

заявление   гр.____________________________________, а также приложенные к нему 

документы, учитывая согласие родителей (законных представителей) с имеющимися 

условиями организации образовательной деятельности, разрешает прием на обучение по 

образовательным программам начального общего образования ребенка, не достигшего к 1 

сентября текущего года возраста шести лет и шести месяцев, или старше восьми лет в 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение___________________________________________________________________ 
                                                                                         (указать наименование  МБОУ) 

_____________________________________________________________________________ 
(адрес МБОУ) 

 ______________________________________________________________________________ 
(Ф. И. О. ребенка) 

______________________________________________________________________________ 
(год, число, месяц рождения ребенка) 

______________________________________________________________________________ 
(адрес места жительства и (или) адрес места пребывания ребенка) 

 

 

 

 

 
Заведующий 

отделом образования Администрации  

Матвеево-Курганского района                                                   ___________    Ф.И.О.  

              

МП 

 



Приложение № 5 к порядку выдачи 

разрешения на прием детей в 

муниципальные бюджетные 

общеобразовательные организации 

Матвеево-Курганского района на 

обучение по образовательным 

программам начального общего 

образования в более раннем или более 

позднем возрасте 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ  

об отказе в выдаче разрешения на прием детей в муниципальные бюджетные 

общеобразовательные организации Матвеево-Курганского района на обучение по 

образовательным программам начального общего образования в более раннем или более 

позднем возрасте 

     от «___» ____ 20___г. 

 
 

      Отдел образования Администрации Матвеево-Курганского района, рассмотрев   

заявление   родителя(ей) (законного(ых) представителя (ей)): __________________________ 
______________________________________________________________________________________________, 

                                                                        (фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

а также прилагаемые   к нему документы на обучение его (её) сына\ дочери (нужное 

подчеркнуть) 

_____________________________________________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество ребенка) 

« ____ »  ___________  20 __  года рождения, в  соответствии     с  пунктом   1   статьи  67 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273, 

отказывает в выдаче разрешения на обучение ребенка, не достигшего к 1 сентября текущего 

года возраста шести лет шести месяцев /достигшего возраста больше восьми лет (нужное 

подчеркнуть)  по причине (нужное отметить - ): 

□  отрицательное медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка; 

□ отсутствие полного списка документов, указанных в п.п. 2.5-2.6. настоящего 

Порядка; 

□ предоставление заявителем недостоверных сведений, документов; 

□ предоставление заявителем ненадлежащим образом оформленных или утративших 

силу документов. 

     □ несогласие родителей (законных представителей) ребенка дошкольного возраста с 

условиями организации образовательного процесса для детей младшего школьного 

возраста (для детей, не достигших шести лет и шести месяцев); 

□ отрицательное заключение о психологической готовности ребенка к обучению в 

школе (при наличии); 

     □ отрицательное заключение психолого-медико-педагогической комиссии о 

готовности ребенка к обучению в общеобразовательном учреждении (при наличии);  

 
 

Заведующий 

отделом образования Администрации  

Матвеево-Курганского района                                                         ____________Ф.И.О.         

  

МП 



Приложение № 6 к порядку выдачи разрешения на прием 

детей в муниципальные бюджетные 

общеобразовательные организации Матвеево-

Курганского района на обучение по образовательным 

программам начального общего образования в более 

раннем или более позднем возрасте 

 

 

ФОРМА  

журнала учета оформления и выдачи разрешений/ уведомления об отказе на прием ребенка в муниципальную образовательную 

организацию на обучение по образовательным программам 

начального общего образования в более раннем или более позднем возрасте 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 

№ 

п/п 

Регистрацио

нный № 

разрешения 

на прием/ 

уведомлени

я об отказе  

  

 

Дата выдачи 

разрешения 

на 

прием/уведом

ления об 

отказе  

 

ФИО ребенка 

 

Дата рождения 

ребенка 

Наименование 

общеобразовательного 

учреждения, в котором будет 

обучаться ребенок 

Подпись 

уполномоченного 

представителя 

общеобразовательного 

учреждения о 

получении разрешения/ 

уведомления об отказе  

 

       

       
 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Приложение № 7 к порядку выдачи 

разрешения на прием детей в 

муниципальные бюджетные 

общеобразовательные организации 

Матвеево-Курганского района на 

обучение по образовательным 

программам начального общего 

образования в более раннем или более 

позднем возрасте 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ 

конфликтной комиссии по рассмотрению спорных вопросов при приеме на обучение в 

муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения Матвеево-Курганского 

района 

 

 

                                                                                    от ___________ № _____ 

 

 Комиссия, в составе:   

 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

 

рассмотрев заявление гр.______________________________________ от "____"____20___г.                                                                 
                                                                                         (Фамилия, имя, отчество (при наличии))   

о приеме на обучение в образовательное учреждение по образовательным программам 

начального общего образования ребенка _________________________________ «_____» 

________20__ года рождения,   ________________________________________________ 
                                                                        (фамилия, имя, отчество ребенка) 

 

в 1 класс ________________________________________________________                        
                                     (указать наименование образовательного учреждения)                                                          

в более раннем или более позднем возрасте (нужное подчеркнуть), изучив представленные 

документы, установила (нужное отметить - ):   

документы представлены в полном объеме;   

 отрицательное медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка;   

 отсутствие полного списка документов, указанных в п.п. 2.5-2.6. настоящего 

Порядка; 

□ предоставление заявителем недостоверных сведений, документов; 

□ предоставление заявителем ненадлежащим образом оформленных или утративших 

силу документов. 

     □ несогласие родителей (законных представителей) ребенка дошкольного возраста с 

условиями организации образовательного процесса для детей младшего школьного 



возраста (для детей, не достигших шести лет и шести месяцев); 

□ отрицательное заключение о психологической готовности ребенка к обучению в 

школе (при наличии); 

     □ отрицательное заключение психолого-медико-педагогической комиссии о 

готовности ребенка к обучению в общеобразовательном учреждении (при наличии);  

другие причины (указать): ___________________________________  

Комиссия решила (нужное отметить - ):    

разрешить прием ребенка на обучение в образовательное учреждение по 

образовательным программам начального общего образования ребенка в более раннем и в 

более позднем возрасте;   

отказать в приеме на обучение в образовательное учреждение по образовательным 

программам начального общего образования ребенка в более раннем и в более позднем 

возрасте.   

  

Члены комиссии:                 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

                                                             

 

 

 


