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Порядок устройства детей, проживающих на территории МО МР «Сыктывдинский», 

на обучение в общеобразовательные учреждении по образовательным программам 

начального общего образовании в более раннем или 

более позднем возрасте. 

1. Порядок устройства детей, проживающих на территории МО МР 

«Сыктывдинский», на обучение в общеобразовательные учреждения по образовательным 

программам начального общего образования в более раннем или более позднем возрасте 

(далее - Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и устанавливает процедуру 

разрешения приема детей в муниципальные общеобразовательные учреждения 

Сыктывдинского района (далее - общеобразовательное учреждение) на обучение по 

образовательным программам начального общего образования в более раннем или более 

позднем возрасте. 

2.  Получение начального общего образования в общеобразовательном учреждении 

начинается по достижении детьми возраста шести лет и шести месяцев при отсутствии 

противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми 

лет. 

3.  По заявлению родителей (законных представителей) детей управление 

образования администрации МО Ml’ «Сыктывдинский» (далее - управление образования) 

вправе разрешить прием детей в общеобразовательное учреждение на обучение по 

образовательным программам начального общего образования в более раннем или более 

позднем возрасте. 

4.  Заявление о приеме детей в более раннем или более позднем возрасте (далее - 

заявление) подается одним из родителей (законных представителей) в управление 

образования в период с 01 февраля по 25 августа текущего года. В заявлении (приложение 

1) должна быть объяснена причина начала обучения ребенка в общеобразовательном 

учреждении до достижения им возраста 6 лет 6 месяцев или позже достижения им 

возраста 8 лет на I сентября текущего года. 

К заявлению прилагаются: 

•  копия свидетельства о рождении ребенка; 

•  копия заключения психолога о готовности ребенка, не достигшего возраста 6 лет 6 

месяцев, к обучению по программам начального общего образования, или копия 

заключения республиканского ГМПК о выборе программы для ребенка позже 

достижения им возраста 8 лет на 1 сентября текущего года; 

•  письменное согласие родителя (законного представителя) на обработку его 

персональных данных, данных его несовершеннолетнего ребенка; 

Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению 

представлять другие документы, в том числе медицинское заключение о состоянии 

здоровья ребенка. 

Паспорт родитель (законный представитель) предоставляет лично при подаче 

заявления. 

5.  Для решения вопроса о разрешении (мотивированном отказе в разрешении) 

приема детей (приложение 2) в общеобразовательное учреждение на обучение в более 

раннем или более позднем возрасте (далее - решение) приказом управления образования 

создается эспертная комиссия из числа специалистов управления образования. 



6.  Заявление рассматривается в течение 10 рабочих дней со дня регистрации 

7 Порядок разрешения приема детей в общеобразовательное учреждение на обучение 

в более раннем возрасте: 

7.1. До принятия решения проводится экспертиза на предмет наличия в 

общеобразовательном учреждении условий для организации образовательного процесса 

для детей дошкольного возраста в соответствии с СанПиН 2.4 1 3049-13 «Санитарно 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

в дошкольных образовательных организациях», утвержденными постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 20)3 года 

№ 26 «Об утверждении СанПиП 2 4 1 3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

образовательных организациях» (далее - экспертиза). 

7.2.  Заключение экспертной комиссии и заключение психолога о готовности 

ребенка, не достигшего возраста 6 лег 6 месяцев, к обучению по программам начального 

общего образования является основанием для принятия решения, которое оформляется в 

форме разрешения (отказа в разрешении). 

7.3.  Разрешение (отказ в разрешении) подписывается начальником управления 

образования, выдается родителям (законным представителям) ребенка лично или 

направляется по почтовому адресу, указанному в заявлении. 

8. Порядок разрешения приема детей в общеобразовательное учреждение на обучение 

в более позднем возрасте: 

8.1.  До принятия решения экспертная комиссия изучает причины поступления ребенка 

на обучение по образовательным программам начального общего образования в более 

позднем возрасте. 

8.2.  По результатам экспертизы оформляется заключение. 

8.3.  Заключение экспертной комиссии является основанием для принятия решения, 

которое оформляется в форме разрешения (отказа в разрешении). 

8.4.  Разрешение (отказ в разрешении) подписывается начальником управления 

образования, выдается родителям (законным представителям) ребенка лично пли 

направляется по почтовому адресу, указанному в заявлении 

Принят на заседании совета управления образования Протокол 

от 30 января 2015 года № 2 

 


