
                                                                                     УТВЕРЖДЕН приказом 

                                                           Муниципального общеобразовательного  

                                                             учреждения «Пижемская средняя школа» 

                                                                                            от 25.03.2015 №37-од 

 

Порядок взаимодействия при получении разрешения для приема в 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Пижемская средняя 

школа» на обучение по основным образовательным программам 

начального общего образования детей в возрасте младше 6 лет 6месяцев 

и старше 8 лет. 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящий Порядок взаимодействия при получении разрешения для 

приема в Муниципальное общеобразовательное учреждение «Пижемская 

средняя школа» (далее-Учреждение) на обучение по основным 

образовательным программам начального общего образования детей в 

возрасте младше 6 лет 6 месяцев и старше 8 лет (далее - Порядок) 

устанавливает порядок взаимодействия при получении разрешения для 

приѐма в Учреждение на обучение по основным образовательным 

программам начального общего образования детей в возрасте младше 6 лет 6 

месяцев и старше 8 лет между Учреждением, родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся и Отделом 

образования администрации Тоншаевского муниципального района 

Нижегородской области (далее - Отдел образования). 

2. Вопрос о разрешении и осуществлении приѐма в Учреждение на 

обучение по основным образовательным программам начального общего 

образования детей в возрасте младше 6 лет 6 месяцев и старше 8 лет на 1 

сентября текущего года рассматривается на заседании комиссии Отдела 

образования по приѐму в общеобразовательные организации на обучение по 

образовательным программам начального общего образования детей в 

возрасте младше 6 лет 6 месяцев и старше 8 лет (далее — Комиссия) в 

период с 1 февраля по 5 сентября текущего года. 

 

 



П. Порядок получения разрешения для приёма на обучение по основным 

образовательным программам начального общего образования детей в  

возрасте младше 6 лет 6 месяцев и старше 8 лет 

 

2.1. Родители (законные представители) обращаются в Учреждение с 

просьбой о приѐме детей, не достигших возраста 6 лет 6 месяцев, и детей в 

возрасте старше 8 лет на 1 сентября текущего года, на обучение по основным 

образовательным программам начального общего образования.  

2.2. Учреждение предоставляет возможность родителям (законным 

представителям) написать заявление на имя заведующего Отделом 

образования на получение разрешения приѐма детей, не достигших возраста 

6 лет 6 месяцев и старше 8 лет на 1 сентября текущего года.  

2.3. Бланки заявлений размещаются на официальном сайте Учреждения 

и информационном стенде Учреждения. Прием заявлений ведется в 

приемной директора Учреждения в рабочие дни с 08.00 по 17.00. или с 

помощью электронной почты Учреждения.  

2.4. Родители (законные представители) предъявляют оригиналы 

свидетельств о рождении детей, оригиналы документов, удостоверяющих 

личность родителей (законных представителей), свидетельств о регистрации 

детей по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной 

территории. Заявления родителей (законных представителей) детей в 

возрасте старше 8 лет на разрешение на обучение по образовательным 

программам начального общего образования должны содержать объяснение 

причин несвоевременного определения детей на обучение в Учреждение.  

2.5. Учреждение запрашивает у родителей (законных представителей) 

детей, не достигших возраста б лет 6 месяцев на 1 сентября текущего года, 

документы медико-педагогической готовности ребенка к обучению в школе 

(заключения) для рассмотрения на заседании Комиссии.  

2.6. Заявления, написанные родителями (законными представителями), 

направляются Учреждением в Комиссию для принятия решения о 

разрешении или не разрешении приѐма на обучение по основным 

образовательным программам начального общего образования детей, не 



достигших возраста 6 лет и 6 месяцев, или детей в возрасте старше 8 лет на 1 

сентября текущего года. 

 К заявлениям родителей Учреждение прилагает ходатайство, с 

указанием мотивированных причин зачисления детей, не достигших возраста 

6 лет и 6 месяцев или детей в возрасте старше 8 лет на 1 сентября текущего 

года. Для детей, не достигших возраста 6 лет 6 месяцев на 1 сентября 

текущего года прилагает копии документов медико-педагогической 

готовности ребенка к обучению в школе (заключения). 

 Родители (законные представители) детей имеют право по своему 

усмотрению обращаться непосредственно в Комиссию, а так же представлять 

другие документы, подтверждающие готовность ребенка к обучению в 

школе.  

2.7. Разрешение либо Уведомление об отказе в получении разрешения 

выдается руководителю Учреждения, который информирует обратившихся с 

заявлением родителей (законных представителей) о решении Комиссии. 

 2.8. После получения Разрешения отдела образования о разрешении 

приема детей, не достигших возраста 6 лет 6 месяцев, или старше 8 лет на 1 

сентября текущего года осуществляется приѐм в соответствии с Порядком 

приема граждан на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утверждѐнным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 

января 2014 г. N 32 г и Правилами приема МОУ Пижемская СОШ на 

обучение по основным общеобразовательным программам начального 

общего образования.  

2.9. Выданное Комиссией Разрешение хранится в личном деле 

обучающегося.  

 

 

Рассмотрено на педагогическом совете 

 (протокол от 25.03.2015 года №12) 


