
Муниципальное казенное учреждение 
«Управление образования городского округа Красноуральск»

(МКУ «горУО»)

ПРИКАЗ

20.01.2020г. № 1 3

«О внесении изменений в приказ МКУ «горУО» № 113 от 29.05.2018г.
«Об утверждении Положения о порядке выдачи разрешения на прием детей 

в муниципальные образовательные учреждения городского округа 
Красноуральск на обучение по образовательным программам начального 

общего образования в более раннем или более позднем возрасте»

В соответствии с частью 1 статьи 67 Федерального закона от 29 
декабря 2012 года N 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации", 
пунктом 10.2 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях", Постановлением администрации городского округа 
Красноуральск от 01.09.2015 №1 120 «О передаче муниципальному казенному 
учреждению «Управление образования городского округа Красноуральск» 
функций учредителя по решению вопросов местного значения» (с 
изменениями от 30.12.2015 №1782), на основании Устава МКУ «горУО», 
утвержденного Постановлением администрации городского округа 
Красноуральск от 18.06.2019 №803, с целью регламентации деятельности 
МКУ «Управление образования городского округа Красноуральск» в сфере 
образования

Приказываю:

1. Внести изменения в приказ МКУ «горУО» № 113 от 29.05.2018г. «Об 
утверждении Положения о порядке выдачи разрешения на прием детей в 
муниципальные образовательные учреждения городского округа
Красноуральск на обучение по образовательным программам начального 
общего образования в более раннем или более позднем возрасте»: 
Приложение №1

«Положение о порядке выдачи разрешения на прием детей в
муниципальные образовательные учреждения городского округа
Красноуральск на обучение по образовательным программам начального 
общего образования в более раннем или более позднем возрасте» изложить в 
новой редакции.



2. Руководителям общеобразовательных учреждений при приеме детей, 
не достигших к 1 сентября текущего года 6 лет 6 месяцев и в возрасте более 8 
лет, руководствоваться настоящим Положением.

3. Опубликовать приказ на сайте МКУ «горУО».
4. Ответственность за выполнение настоящего приказа возложить на 

заместителя начальника управления образования А.А. Бусыгину.
5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник МКУ «горУО» Т.В.Жбанова

Бусыгина Алина Александровна 
(34343) 2 - 13-52



Приложение №1 
к приказу МКУ «горУО» 

от 20 .01.2020 № 13

Положение о порядке выдачи разрешения на прием детей в муниципальные 
образовательные учреждения городского округа Красноуральск на обучение по 

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

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность муниципального 
казенного учреждения «Управление образования городского округа 
Красноуральск» (далее -  Управление образования) в части выдачи разрешения на 
прием детей в образовательные учреждения городского округа Красноуральск 
(далее -  образовательное учреждение) на обучение по образовательным 
программам начального общего образования в более раннем или более позднем 
возрасте.
1.2. Положение разработано в соответствии со следующими нормативными 
документами:
- Федеральный закон от 29.12.2012 №  27Э-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;
- приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным программам -  образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования»;
- постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях».
1.3. Прием детей в первый класс в более раннем (не достигших на 1 сентября 
текущего года 6 лет и 6 месяцев) или более позднем возрасте (старше 8 лет) может 
осуществляться только с разрешения Управления образования.
1.4. Прием детей в первый класс, не достигших на 1 сентября текущего года 
возраста 6 лет и 6 месяцев, может осуществляться только при наличии свободных 
мест в муниципальной общеобразовательной организации.
1.5. Обучение детей, не достигших возраста 6 лет 6 месяцев к началу учебного 
года, проводится в общеобразовательной организации с соблюдением всех 
гигиенических требований к условиям и организации образовательного процесса 
для детей данного возраста.

2. Организация работы -



2.1. Для получения разрешения на прием детей в образовательное учреждение на 
обучение по образовательным программам начального общего образования в более 
раннем или более позднем возрасте родители (законные представители) должны 
подать заявление в Управление образования на имя начальника Управления по 
форме (приложения №1,2 к Порядку) в срок до 1 июля текущего года.
2.2. К заявлению прилагаются следующие документы:
- оригинал свидетельства о рождении ребенка;
- документ, подтверждающий отсутствие противопоказаний по состоянию 
здоровья ребенка на получение начального общего образования в 
общеобразовательном учреждении, либо документ с противопоказаниями (для 
детей более позднего возраста);
- документ, подтверждающий родство заявителя (законность представления прав 
ребенка);
- согласие на обработку персональных данных ребенка (приложение №3);
- свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 
пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий сведения о 
регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на 
закрепленной территории.
2.3. Родители (законные представители) ребенка имеют право по своему 
усмотрению представлять иные документы.
2.4. Общеобразовательная организация по требованию МКУ «горУО» направляет 
справку о наличии свободных мест и условий для обучения детей дошкольного 
возраста.
2.5. Заявление родителей (законных представителей) на прием детей в 
образовательное учреждение на обучение по образовательным программам 
начального общего образования в более раннем или более позднем возрасте, 
справка общеобразовательной организации о наличии свободных мест и условий 
для обучения детей дошкольного возраста рассматриваются на заседании комиссии 
Управления образования (далее -  Комиссия).
2.6. Комиссия создается приказом начальника Управления образования. Комиссия 
создается в составе не менее 3-х человек и включает в себя специалистов 
Управления образования и педагога-психолога, представляющего образовательную 
организацию.
2.7. Комиссия осуществляет свою работу в течение 30 дней с момента поступления 
заявления.
2.8. Комиссия рассматривает представленные родителями (законными 
представителями) заявления и документы, изучает причины приема ребенка в 
образовательное учреждение на обучение по образовательным программам 
начального общего образования в более раннем или более позднем возрасте, 
условия обучения в образовательном учреждении и принимает решение о 
разрешении либо мотивированном отказе на прием ребенка в образовательное 
учреждение на обучение по образовательным программам начального общего 
образования в более раннем возрасте (далее -  решение комиссии) (приложение №4 
к Порядку).
2.9. На основании заключения комиссии Управление образования в течение 5 дней 
выдает разрешение на прием детей в более раннем или более позднем возрасте на



обучение (приложение № 5,6 к Порядку), либо уведомление об отказе в его выдаче 
на прием детей в более раннем возрасте (приложение 7).
2.10. Отказ о выдаче разрешения на прием ребенка в образовательное учреждение 
на обучение по образовательным программам начального общего образования в 
более раннем возрасте может быть мотивирован:
- представлением документов родителями (законными представителями) не в 
полном объеме;
- наличием противопоказаний по состоянию здоровья ребенка;
- отсутствием мест в образовательном учреждении;
- другими причинами.
2.11. Заявление родителей (законных представителей) о разрешении на прием 
детей в образовательное учреждение на обучение по образовательным программам 
начального общего образования в более раннем или более позднем возрасте, 
разрешение Комиссии на прием детей, равно как и уведомление об отказе в приеме 
детей в более раннем возрасте регистрируются в порядке, предусмотренном 
Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации».
2.12. На основании разрешения Комиссии Управления образования на прием детей 
на обучение по образовательным программам начального общего образования в 
более раннем или более позднем возрасте муниципальное образовательное 
учреждение осуществляет прием вышеуказанных детей в первый класс в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и утвержденными 
правилами приема соответствующей муниципальной общеобразовательной 
организации.



Приложение № 1 
к Положению о порядке выдачи разрешения 

на прием детей в муниципальные образовательные учреждения 
городского округа Красноуральск на обучение по 

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

Начальнику МКУ «Управление образования 
городского округа Красноуральск»

Ф.И.О. родителей (законных представителей) 
ребенка___________________________________ ,

проживающего по адресу:____________________
______________ _______________ ______________________________ _________________________________________________ 5

контактный телефон:_________________________

З А Я В Л Е Н И Е .

Прошу разрешить прием моего сына/дочери (нужное подчеркнуть) на обучение по 
образовательным программам начального общего образования в возрасте младше 6 лет 6 месяцев 
в 1 класс муниципального общеобразовательного учреждения______________________________________ .

С ведения о ребенке
Ф амилия:________________________________________________________________________________________
И м я:________ ______________________________________________________________________________
Отчество (при наличии):________________________________________________________ _______________
Дата рождения:__________________Возраст на 1 сентября текущего года:__________________________
Место проживания:______________________________________________________________________
С условиями и режимом организации образовательного процесса в муниципальном
общеобразовательном у ч р еж д е н и и ______________________________________________________________
________________________________________ ознакомлен(а) и согласен(согласна)/не согласен (не
согласна) (нужное подчеркнуть).
Даю согласие на обработку моих персональных данных и данных моего ребенка в соответствии с 
действующим порядком в РФ.

К  за явл е н и ю  п р и л а га ю  сл ед ую щ ие д о к у м е н т ы  (нужное отметить - 0 ) :

СП свидетельство о рождении ребенка:

СП документ, подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав ребенка), 
заверенная в установленном порядке;

СП согласие на обработку персональных данных ребенка;

СП другие документы.

Ответ прошу дать в виде (нужное отметить - 0 )

СП почтового отправления по адресу :__________________________________________________________ ;

СП электронного письма по e-m ail:____________________________________________ ;

□  лично в руки.

«____ »________20____ г . _____________________________
(дата)

(подписи родителей'законных представителей) (расшифровка подписей)



Приложение № 2 
к Положению о порядке выдачи разрешения 

на прием детей в муниципальные образовательные учреждения 
городского округа Красноуральск на обучение по 

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

Начальнику МКУ «Управление образования 
городского округа Красноуральск»

Ф.И.О. родителей (законных представителей) 
ребенка ___________________________________,

проживающего по адресу:_______________ _ _
_________ ____________ ______________________________ _________________________________________________________5

контактный телефон:_________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ.

Прошу разрешить прием моего сына/дочери (нужное подчеркнуть) на обучение по 
образовательным программам начального общего образования в возрасте старше 8 лет в 1 класс 
муниципального общеобразовательного учреждения_______________________________________________ .

С ведения  о ребенке
Фамилия:________________________________________________________________________________________
Имя:_____________________________________________________________________________________________
Отчество (при наличии):_________________________________________________________________________
Дата рождения:__________________Возраст на 1 сентября текущего года:__________________________
Место проживания:_____________________________________________________________________________
С условиями и режимом организации образовательного процесса в муниципальном
общеобразовательном у ч р еж д ен и и ______________________________________________________________
___________ _____________________________ознакомлен(а) и согласен(согласна)/не согласен (не
согласна) (нужное подчеркнуть).
Даю согласие на обработку моих персональных данных и данных моего ребенка в соответствии с 
действующим порядком в РФ.

К  за яв л е н и ю  п р и л а г а ю  след ую щ ие д о к у м е н т ы  (нужное отметить - 0 ) :

СИ свидетельство о рождении ребенка;

СП документ, подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав ребенка), 
заверенная в установленном порядке;

СП согласие на обработку персональных данных ребенка;

СП другие документы.

Ответ прошу дать в виде (нужное отметить - 0 )

СП почтового отправления по адресу:__________________________________________________________ ;

□  электронного письма по e-m ail:____________________________________________ ;

СП лично в руки.
ч»

«____ »_______ 2 0 ____г . _____________________________  __________________________________________
(дата)

(подписи родителей законных представителей) (расшифровка подписей)



Приложение № 3 
к Положению о порядке выдачи разрешения 

на прием детей в муниципальные образовательные учреждения 
городского округа Красноуральск на обучение по 

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

Начальнику МКУ «Управление образования 
городского округа Красноуральск»

Согласие
на обработку персональных данных ребенка

Я,__________________________________________________________________________  ,
(фамилия, имя, отчество -  при наличии)

данные паспорта:_____________________________________________
(серия) (номер)

__________________________________________________________________________________________ ?
(кем и когда выдан)

являясь матерью/отцом (нужное подчеркнуть)__________________________________________________ __

(фамилия, имя, отчество - при наличии, дата рождения ребенка) 
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных" даю 
согласие на обработку персональных данных моего ребенка в МКУ «Управление образования 
городского округа Красноуральск» (далее -  Управление образования) с использованием средств 
автоматизации или без использования таких средств, включая хранение этих данных в архивах и 
размещение в информационно-телекоммуникационных сетях с целью предоставления доступа к ним. 
Перечень персональных данных, на обработку которых я даю согласие:
- Ф.И.О. ребенка;
- дата рождения ребенка;
- адрес;
- данные свидетельства о рождении;
- сведения о психологической готовности к обучению в школе;
- сведения о состоянии здоровья.
Доступ к персональным данным может предоставляться родителям (законным представителям) 
ребенка, а также работникам Управления образования и образовательного учреждения.
Я предоставляю Управлению образования право осуществлять следующие действия (операции) с 
персональными данными: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение.
Я согласен (согласна), что Управление образования вправе включать обрабатываемые персональные 
данные моего ребенка в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные нормативными 
документами, регламентирующими предоставление отчетных данных.
Настоящее согласие дано м н о й __________________ и действует д о _______________________________ ,

(дата) (дата)
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего 
письменного документа, который может быть направлен мной в адрес Управления образования по 
почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку представителю

ч»

Управления образования.

«____ »________20____ г.
(дата) (подпись) (расшифровка подписи)



Приложение № 4 
к Положению о порядке выдачи разрешения 

на прием детей в муниципальные образовательные учреждения 
городского округа Красноуральск на обучение по 

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

РЕШЕНИЕ
Комиссии Управления образования на прием детей в образовательное учреждение на 

обучение по образовательным программам начального общего образования 
в более раннем или более позднем возрасте

о т ___________ № ______
Комиссия, в составе:
1)_______________________________________________________________________________________
2) ____________________________________________________________________
3 ) _______________________________________________________________________________________
рассмотрев, заявление гр._______________________________ от "_____"______ 20___г.

(Фамилия, инициалы)
о приеме в образовательное учреждение на обучение 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 - 0 ) :

□  документы представлены в полном объеме;
□  наличие противопоказаний по состоянию здоровья;
□  отсутствие заключения по результатам диагностики психологической готовности 
ребенка к приему на обучение в образовательное учреждение по образовательным 
программам начального общего образования;
□  отрицательное заключение по результатам диагностики психологической готовности 
ребенка к приему на обучение в образовательное учреждение по образовательным 
программам начального общего образования;
□  несогласие родителей (законных представителей) ребенка дошкольного возраста с 
условиями организации образовательного процесса в образовательном учреждении;
□  другие причины (указать):_____________________________________________________.

Комиссия решила (нужное отметить - 0 ) :

□  разрешить прием ребенка на обучение в образовательное учреждение по 
образовательным программам начального общего образования ребенка в более раннем 
или более позднем возрасте;
□  отказать в приеме на обучение в образовательное учреждение по образовательным 
программам начального общего образования ребенка в более раннем.

Члены комиссии:

(подпись) (расшифровка подписи)



Приложение № 5 
к Положению о порядке выдачи разрешения 

на прием детей в муниципальные образовательные учреждения 
городского округа Красноуральск на обучение по 

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

Городской округ Красноуральск 
Муниципальное казенное учреждение 

«Управление образования 
городского округа Красноуральск» 

Свердловская область 624330 
г. Красноуральск, пл. Победы, 1 каб. 105 

Тел.: 8-34343-2-16-08, факс: 8-34343-2-13-92 
E-mail: i n Го(а go г u о mo u k ru . rti 

№  о т « » 20 r.

РАЗРЕШЕНИЕ 
на прием детей в образовательное учреждение 

на обучение по образовательным программам начального общего образования 
в более раннем возрасте (младше 6 лет 6 месяцев)

МКУ «Управление образования городского округа Красноуральск», 
рассмотрев заявление гражданина (гражданки)
________________________________________________ от"_____"_________  20____ г.

(Фамилия, инициалы)
о приеме на обучение его (ее) сына/дочери (нужное подчеркнуть)

(Фамилия, имя, отчество ребенка)
«_____ » ___ 20____ года рождения в образовательное учреждение на обучение
по образовательным программам начального общего образования в более раннем 
возрасте, в соответствии с частью 1 статьи 67 Федерального закона от 29 декабря 2012 
года N 273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации", пунктом 10.2 СанПиН
2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях", учитывая согласие родителей 
(законных представителей) с имеющимися условиями организации образовательной 
деятельности, разрешает прием в образовательное учреждение на обучение по 
образовательным программам начального общего образования ребенка, не достигшего к
1 сентября текущего года возраста шести лет шести месяцев.

Начальник Управления образования_______________________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

м.п.
Документ на руки п о л у ч и л ( а ) _________________________________________________

(подпись) (расшифровка подписи)



Приложение № 6 
к Положению о порядке выдачи разрешения 

на прием детей в муниципальные образовательные учреждения 
городского округа Красноуральск на обучение по 

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

Городской округ Красноуральск 
Муниципальное казенное учреждение 

«Управление образования 
городского округа Красноуральск» 

Свердловская область 624330 
г. Красноуральск, пл. Победы, 1 каб. 105 

Тел.: 8-34343-2-16-08, факс: 8-34343-2-13-92 
E-mail: i и (о(аа о г uomoukru.ru 

№  о т « » 20 г.

РАЗРЕШЕНИЕ 
на прием детей в образовательное учреждение на обучение 

по образовательным программам начального общего образования 
в более позднем возрасте (старше 8 лет)

МКУ «Управление образования городского округа Красноуральск», 
рассмотрев заявление гражданина (гражданки)

_______________________________________________ от "____ "_________  20____ г.
(Фамилия, инициалы) 

о приеме на обучение его (ее) сына/дочери (нужное подчеркнуть)

(Фамилия, имя, отчество ребенка)
«____ » _____ 20____ года рождения в образовательное учреждение на обучение
по образовательным программам начального общего образования в более раннем 
возрасте, в соответствии с частью 1 статьи 67 Федерального закона от 29 декабря 2012 
года N 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации", пунктом 10.2 СанПиН
2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях", учитывая согласие родителей 
(законных представителей) с имеющимися условиями организации образовательной 
деятельности, разрешает прием в образовательное учреждение на обучение по 
образовательным программам начального общего образования ребенка, возраст 
которого превышает восемь лет.

Начальник Управления образования_______________________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

м.п.
ф

Документ на руки получил(а)_________________________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)



Приложение № 7 
к Положению о порядке выдачи разрешения 

на прием детей в муниципальные образовательные учреждения 
городского округа Красноуральск на обучение по 

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

Городской округ Красноуральск 
Муниципальное казенное учреждение 

«Управление образования 
городского округа Красноуральск» 

Свердловская область 624330 
г. Красноуральск, пл. Победы, 1 каб. 105 

Тел.: 8-34343-2-16-08, факс: 8-34343-2-13-92 
E-mail: iиfor(/ goruоnu>ukru.ru 

№  о т « » 20 г.

Директору __________________________________
(наименование образовательного учреждения)

Г р .__________________________________________
(Ф. И. О. заявителя)

УВЕДО М ЛЕН И Е № _____ ОБ ОТКАЗЕ
в выдаче разрешения на прием детей  

на обучение по образовательным программам начального общего образования
в более раннем возрасте

МКУ «Управление образования городского округа Красноуральск», рассмотрев
заявление гр._______________________________________________________________  ,

(ФИО гражданина, подавшего заявление) 

а также приложенные к нему документы, на основании заключения о психологической 
готовности ребенка к обучению в школе уведомляет об отказе в выдаче разрешения на
прием_______________________ ___________________________________________________

(ФИО, дата рождения ребенка) 

на обучение по образовательным программам начального общего образования по 
п р и ч и н е __________________________________________________________________ _ _

_______________________________________________________________ (указание причин).

Начальник Управления образования_______________ /_._______________________________ /
(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.


