
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«Выборгский район» Ленинградской области 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ  

 

П Р И К А З  

 

 

" 09 " января 2014 г.  № 1 

 

 

О Порядке выдачи разрешения на прием детей в образовательные организации МО 

«Выборгский район» Ленинградской области на обучение по образовательным 

программам начального общего образования в более раннем или более позднем 

возрасте. 

 

 В соответствии с п.1 ст.67 Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

    

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Порядок выдачи разрешения на прием детей в образовательные организации 

МО «Выборгский район» Ленинградской области на обучение по образовательным 

программам начального общего образования в более раннем или более позднем возрасте  

(Приложение 1). 

 

2. Определить ответственным за выдачу разрешений на прием детей в образовательные 

организации МО «Выборгский район» Ленинградской области на обучение по 

образовательным программам начального общего образования в более раннем или более 

позднем возрасте  отдел общего и дошкольного образования (Хазипова С.Н.) 

 

3. Отделу общего и дошкольного образования (Хазиповой С.Н.) довести до сведения 

руководителей общеобразовательных организаций Порядок выдачи разрешения на  прием 

детей в образовательные организации МО «Выборгский район» Ленинградской области на 

обучение по образовательным программам начального общего образования в более раннем 

или более позднем возрасте  и разместить на официальном сайте комитета образования. 

 

4.Контроль  исполнения данного приказа возложить на заместителя председателя комитета 

Чудаеву Е.В. 

  

 

 

 

 

Председатель комитета                                                               О.В.Карвелис 
 

 

 

 

 

 

 

С.Н.Хазипова 
Разослано: в дело – 1, исполнителю – 1, ОУ –  38, всего –  40



  

 Приложение 1 

к приказу комитета  образования 

от  ____________  №   _____ 

 
 

Порядок выдачи разрешения на прием детей в образовательные организации  

МО «Выборгский район» Ленинградской области  

на обучение по образовательным программам начального общего образования  

в более раннем или более позднем возрасте 

(далее – Порядок). 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящий Порядок регулирует выдачу разрешения на прием детей в образовательные 

организации МО «Выборгский район» Ленинградской области на обучение по 

образовательным программам начального общего образования в более раннем или более 

позднем возрасте, а также порядок взаимодействия комитета образования администрации 

МО «Выборгский район» Ленинградской области (далее - комитет образования) и 

подведомственных ему общеобразовательных организаций. 

1.2.Настоящий Порядок разработан в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

- Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г. №1015 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» 

-Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. 

СанПиН 2.4.2.2821-10 

1.3. Получение начального общего образования в образовательных организациях начинается 

по достижении детьми возраста шести лет и шести месяцев при отсутствии 

противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими восьми лет. По 

заявлению родителей (законных представителей) детей учредитель образовательной 

организации вправе разрешить прием детей в образовательную организацию на обучение по 

образовательным программам начального общего образования в более раннем или более 

позднем возрасте. 

1.4.Обучение детей, не достигших возраста шести лет и шести месяцев к началу учебного 

года, следует проводить в образовательной организации с соблюдением всех гигиенических 

требований к условиям и организации образовательного процесса для детей дошкольного 

возраста. 

 

2. Организация работы. 

2.1. Выдача разрешения на прием детей в образовательные организации МО «Выборгский 

район» Ленинградской области на обучение по образовательным программам начального 

общего образования в более раннем или более позднем возрасте  осуществляется комитетом 

образования. 

2.2. Для получения разрешения на прием детей на обучение по образовательным 

программам начального общего образования в более раннем или более позднем возрасте  

образовательной организации необходимо представить в комитет образования  ходатайство  

с  приложением следующих документов: 

- копия заявления родителей (законных представителей), заверенная в установленном 

порядке; 

- копия свидетельства о рождении ребенка, заверенная в установленном порядке; 



- копия документа, подтверждающего отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья 

(в случае, если ребенок не достиг возраста  шести лет и шести месяцев). 

2.3. Результатом рассмотрения вышеуказанного ходатайства от образовательной 

организации является выдача разрешения на прием детей на обучение по образовательным 

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

мотивированное уведомление об отказе в его выдаче (Приложение 1 и 2 к настоящему 

Порядку). Разрешение на прием детей на обучение по образовательным программам 

начального общего образования в более раннем или более позднем возрасте или 

мотивированное уведомление об отказе в его выдаче направляется образовательной 

организации в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня регистрации ходатайства в 

комитете образования. 

2.4. После получения разрешения на прием детей на обучение по образовательным 

программам начального общего образования в более раннем или более позднем возрасте 

образовательная организация осуществляет прием вышеуказанных детей в первый класс в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и утвержденными Правилами 

приема соответствующей образовательной организации. 

2.5. В выдаче разрешения на прием детей на обучение по образовательным программам 

начального общего образования в более раннем или более позднем возрасте может быть 

отказано в следующих случаях: 

- отсутствие полного пакета документов, указанного в п.2.2. настоящего Положения; 

-предоставление ненадлежащим образом оформленных документов.  

2.6. В случае выдачи разрешения на прием детей на обучение по образовательным 

программам начального общего образования в более позднем возрасте комитет образования 

имеет право информировать об этом комиссию по делам несовершеннолетних и защите их 

прав.



Приложение 1. 

 

Форма разрешения на прием детей  

в образовательные организации МО «Выборгский район» Ленинградской области  

на обучение по образовательным программам начального общего образования 

 в более раннем  возрасте. 

 

 

 

 

Угловой штамп 

комитета образования 

администрации МО «Выборгский район» 

Ленинградской области 

МБОУ ________________ 

 

 

 

 

 

 

РАЗРЕШЕНИЕ. 

 

 Рассмотрев ходатайство администрации МБОУ _________________ (вх.№__ от ___), а 

также приложенные к нему документы (перечень документов), комитет образования 

администрации МО «Выборгский район» Ленинградской области разрешает прием ____________ 

(ФИО, дата рождения ребенка) на обучение по образовательным программам начального общего 

образования при условии соблюдения всех гигиенических требований к условиям и организации 

образовательного процесса для детей дошкольного возраста. 

 

 

Председатель комитета   __________________ /__________________/ 

 

 

Исп. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Форма разрешения на прием детей  

в образовательные организации МО «Выборгский район» Ленинградской области  

на обучение по образовательным программам начального общего образования 

 в более позднем  возрасте. 

 

 

 

 

Угловой штамп 

комитета образования 

администрации МО «Выборгский район» 

Ленинградской области 

МБОУ ________________ 

 

 Копия: комиссия по делам несовершеннолетних 

и защите их прав 

 

 

 

 

 

 

РАЗРЕШЕНИЕ. 

 

 Рассмотрев ходатайство администрации МБОУ _________________ (вх.№__ от ___), а 

также приложенные к нему документы (перечень документов), комитет образования 

администрации МО «Выборгский район» Ленинградской области разрешает прием ____________ 

(ФИО, дата рождения ребенка) на обучение по образовательным программам начального общего 

образования. 

  

 

 

Председатель комитета   __________________ /__________________/ 

 

 

Исп. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2. 

Форма уведомления об отказе в выдаче разрешения  на прием детей  

в образовательные организации МО «Выборгский район» Ленинградской области на 

обучение по образовательным программам начального общего образования 

 в более раннем или более позднем возрасте. 

 

 

 

 

Угловой штамп 

комитета образования 

администрации МО «Выборгский район» 

Ленинградской области 

МБОУ ________________ 

 

 

 

 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ 

в выдаче разрешения  на прием детей  

на обучение по образовательным программам начального общего образования 

 в более раннем или более позднем возрасте. 

 

. 

 

 Рассмотрев ходатайство администрации МБОУ _________________ (вх.№__ от ___), а 

также приложенные к нему документы (перечень документов), комитет образования 

администрации МО «Выборгский район» Ленинградской области уведомляет об отказе в выдаче 

разрешения на прием _______________ (ФИО, дата рождения ребенка) на обучение по 

образовательным программам начального общего образования по причине _______________ 

(указание  причин) 

 

 

Председатель комитета   __________________ /__________________/ 

 

 

Исп. 

 

 

 

 

 

 

 


