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Об утверждении Порядка выдачи разрешения на прием ребенка ранее и 
позднее допустимого для обучения возраста в муниципальные 

общеобразовательные учреждения Онгудайского района

В соответствии со своевременным рассмотрением обращений граждан 
о приеме несовершеннолетнего ребёнка ранее и позднего допустимого для 
обучения возраста в муниципальные общеобразовательные учреждения 
Онгудайского района, на основании Федерального закона от 29.12.2012 
года № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» постановляю:

1. Утвердить Порядок выдачи разрешения на прием детей ранее и 
позднее допустимого для обучения возраста в муниципальные 
общеобразовательные учреждения Онгудайского района (далее -  Порядок) 
согласно приложению № 1.

2.Утвердить состав комиссии согласно приложению № 2.
3. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений:
3.1. При приеме детей, не достигших к 1 сентября текущего года 6,6 

лет и в возрасте более 8 лет, руководствоваться настоящим Порядком.
3.2. Обеспечить информирование граждан, проживающих на 

закрепленной территории, о действующем Порядке выдачи разрешения на 
прием ребенка ранее и позднее допустимого для обучения возраста в 
муниципальное общеобразовательное учреждение.

4. Исполнение настоящего постановления возложить на начальника 
отдела образования Иркитову Ч.К.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы рай<
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Порядок выдачи разрешения на прием детей ранее и позднее 
допустимого для обучения возраста в муниципальные 

общеобразовательные учреждения Онгудайского района

1. Порядок выдачи разрешения на прием детей ранее и позднее 
допустимого для обучения возраста в муниципальные общеобразовательные 
учреждения Онгудайского района (далее -  Порядок) разработан в 
соответствии с пунктом 1 статьи 67 Федерального закона от 29.12.2012 г. 
№273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», пунктом 10.2 
Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821- 
10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях".

2. Настоящий Порядок регламентирует деятельность Отдела 
образования Администрации района (аймака) муниципального образования 
«Онгудайский район» (далее -  Отдел образования), выполняющего функции 
учредителя, по выдаче разрешения на обучение граждан, не достигших к 1 
сентября текущего года возраста шести лет шести месяцев, в муниципальные 
общеобразовательные учреждения Онгудайского для обучения по основным 
общеобразовательным программам.

3. Выдача разрешения на обучение детей ранее и позднее допустимого 
возраста осуществляется начальником Отдела образования не позднее 1 
сентября, на основании личного заявления родителей (законных 
представителей) ребенка при отсутствии противопоказаний по состоянию 
здоровья.

При обращении в Отдел образования родители (законные 
представители) ребенка предъявляют документы, удостоверяющие личность.

Родители (законные представители) ребенка, являющегося 
иностранным гражданином или лицом без гражданства, дополнительно 
предъявляют заверенные в установленном порядке копии документа, 
подтверждающего родство заявителя (или законность представления прав 
обучающегося), и документа, подтверждающего право заявителя на 
пребывание в Российской Федерации.

Иностранные граждане и лица без гражданства, в том числе 
соотечественники за рубежом, все документы представляют на русском языке 
или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский 
язык.

4. В заявлении родителями (законными представителями) ребенка 
указываются следующие сведения о ребенке (приложение № 3):

а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии);
б) дата и место рождения;



в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей 
(законных представителей) ребенка.

Родители (законные представители) ребенка предъявляют оригинал и 
ксерокопию свидетельства о рождении ребенка.

Заявление родителей (законных представителей) регистрируется в 
журнале приёма документов на выдачу разрешения на приём ребенка ранее и 
позднее допустимого для обучения возраста.

5. Родители (законные представители) ребенка представляют 
заключение, рекомендации по результатам консультирования и диагностики 
психологической готовности ребенка к обучению в школе.

Родители (законные представители) ребенка имеют право по своему 
усмотрению представлять другие документы.

6. При подаче заявления Отдел образования информирует родителей 
(законных представителей) о том, что общеобразовательное учреждение не 
обеспечивает соблюдение гигиенических требований к условиям и 
организации образовательного процесса для детей дошкольного возраста.

7. Подписью родителей (законных представителей) ребенка 
фиксируется согласие на обработку их персональных данных и персональных 
данных ребенка в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.

8. Руководитель Отдела образования поручает комиссии рассмотрение 
заявления и подготовку ответа заявителю.

9. Комиссия Отдела образования:
обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное 

рассмотрение письменного обращения, в случае необходимости -  с участием 
заявителя;

- готовит ответ заявителю;
-представляет ответ на согласование руководителю Управления 

образования.
10. Ответ направляется заявителю по почтовому адресу, указанному в 

заявлении, либо по адресу электронной почты, либо выдается лично в руки 
заявителю.

И.Ответ заявителю содержит разрешение на обучение ребенка 
(Приложение № 5) ранее и позднее допустимого для обучения возраста, либо 
мотивированный отказ в выдаче разрешения на обучение ребенка ранее и 
позднее допустимого для обучения возраста.

12. Отказ в выдаче разрешения на обучение ребенка ранее и позднее 
допустимого для обучения возраста может быть обусловлен одной либо 
рядом причин, в том числе:

- наличие противопоказаний по состоянию здоровья ребенка;
- отсутствие заключения по результатам диагностики психологической 

готовности ребенка к обучению в школе;
отрицательное заключение по результатам диагностики 

психологической готовности ребенка к обучению в школе;



несогласие родителей (законных представителей) ребенка 
дошкольного возраста с условиями организации образовательного процесса 
для детей младшего школьного возраста;

- другие причины.


