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Об утверждении Порядка выдачи разрешений на приём детей 
в общеобразовательные учреждения на обучение по 

образовательным программам начального общего образования до 
достижения детьми возраста шести лет и шести месяцев или позже 

достижения ими возраста восьми лет в муниципальном районе

В соответствии со статьей 67 Федерального закона от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» и Порядком 
приема граждан на обучение по образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным 
приказом Минобрнауки России от 22 января 2014 года №32 администрация 
муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок выдачи разрешений на приём детей в 
образовательную организацию на обучение по образовательным программам 
начального общего образования до достижения детьми возраста шести лет и 
шести месяцев или позже достижения ими возраста восьми лет в 
муниципальном районе Уфимский район Республики Башкортостан.

образования администрации муниципального района Уфимский район 
Республики Башкортостан» полномочиями по приему заявлений о выдаче 
разрешений на прием детей в образовательные организации муниципального 
района Уфимский район Республики Башкортостан на обучение по 
образовательным программам начального общего образования в более 
раннем или более позднем возрасте, рассмотрению этих заявлений и выдаче 
разрешений.

Уфимский район Республики Башкортостан

Наделить муниципальное казенное учреждение «Управление



Приложение

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
муниципального района 
Уфимский район 
Республики Башкортостан от
«  уУ~» У / _____ 2019 года № :У -//-С

Порядок выдачи разрешений на приём детей 
в общеобразовательные учреждения на обучение по 

образовательным программам начального общего образования до 
достижения детьми возраста шести лет и шести месяцев или позже 

достижения ими возраста восьми лет в муниципальном районе 
Уфимский район Республики Башкортостан

1. Общие положения
1.1. Порядок выдачи разрешений на приём детей в 

общеобразовательные учреждения на обучение по образовательным 
программам начального общего образования до достижения детьми возраста 
шести лет и шести месяцев или позже достижения ими возраста восьми лет 
(далее -  Порядок) разработан в соответствии с частью 1 статьи 67 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 г. № 273, приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 30.08.2013 г. №1015 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам -  образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования», 
приказом Министерства образования и науки РФ от 22 января 2014 г. № 32 
«Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования».

1.2. Получение начального общего образования в 
общеобразовательных учреждениях начинается по достижении детьми 
возраста шести лет и шести месяцев при отсутствии противопоказаний по 
состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми лет.

1.3. Настоящий Порядок устанавливает процедуру разрешения приема 
детей в муниципальное общеобразовательное учреждение на обучение по 
образовательным программам начального общего образования до 
достижения детьми возраста шести лет и шести месяцев или позже



достижения ими возраста восьми лет (далее по тексту -  в более раннем или 
более позднем возрасте).

1.4. Вопрос о выдаче разрешения на прием ребенка в 
общеобразовательное учреждение на обучение по образовательным 
программам начального общего образования в более раннем или более 
позднем возрасте рассматривается муниципальное казенное учреждение 
«Управление образования администрации муниципального района 
Уфимский район Республики Башкортостан» (далее - Управление 
образования) на основании заявления родителей (законных представителей) 
ребенка.

1.5. Результатом рассмотрения заявления родителей (законных 
представителей) ребенка является принятие одного из двух обоснованных 
решений: разрешение на прием ребенка в общеобразовательное учреждение 
до достижения им возраста шести лет и шести месяцев или позже 
достижения им возраста восьми лет или отказ в выдаче разрешения на прием 
ребенка в общеобразовательное учреждение до достижения им возраста 
шести лет и шести месяцев или позже достижения им возраста восьми лет.

Решение о выдаче разрешения на прием ребенка в 
общеобразовательное учреждение до достижения им возраста шести лет и 
шести месяцев принимается при наличии рекомендаций психолого-медико- 
педагогической комиссии по освоению ребенком общеобразовательной 
программы начального общего образования.

Решение о выдаче разрешения на прием ребенка в 
общеобразовательное учреждение позже достижения им возраста восьми лет 
принимается при наличии рекомендаций психолого-медико-педагогической 
комиссии по освоению ребенком образовательной программы дошкольного 
образования.

Решение об отказе в выдаче разрешения на прием ребенка в 
общеобразовательное учреждение до достижения им возраста шести лет и 
шести месяцев принимается в случае отсутствия рекомендаций психолого- 
медико-педагогической комиссии по освоению ребенком 
общеобразовательной программы начального общего образования.

Решение об отказе в выдаче разрешения на прием ребенка в 
общеобразовательное учреждение позже достижения им возраста восьми лет 
принимается в случае отсутствия рекомендаций психолого-медико- 
педагогической комиссии по освоению ребенком образовательной 
программы дошкольного образования.

2. Порядок получения разрешения
2.1. Для получения разрешения приема детей на обучение по 

образовательным программам начального общего образования в более 
раннем или более позднем возрасте (далее - разрешение) родители (законные 
представители) ребенка подают заявление в Управление образования



согласно приложению № 1 к настоящему Порядку, Прием заявлений 
родителей (законных представителей) начинается не позднее 1 февраля и 
завершается не позднее 5 сентября текущего года.

2.2. К заявлению прилагаются следующие документы:
- копия с предоставлением оригинала документа, удостоверяющего 

личность родителя (законного представителя) ребенка;
- копия с предоставлением оригинала свидетельства о рождении 

ребенка;
- копия заключения психолого-медико-педагогической комиссии с 

рекомендациями к освоению образовательной программы;
- письменное согласие родителя (законного представителя) ребенка на 

обработку его персональных данных и персональных данных ребенка 
согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.

2.3. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 
представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном 
порядке переводом на русский язык.

2.4. Для рассмотрения представленных документов и принятия 
обоснованного решения приказом Управления образования создается 
комиссия из числа специалистов Управления образования (далее -  Комиссия) 
которая принимает одно из решений:

- о выдаче разрешения на прием ребенка в общеобразовательную 
организацию;

- о мотивированном отказе в выдаче разрешения на прием ребенка в 
общеобразовательную организацию.

2.5. Комиссия в течение 7 рабочих дней после приема заявления 
родителей (законных представителей) ребенка осуществляет рассмотрение 
представленных документов и подготовку ответа заявителю.

2.6. Решение об отказе в рассмотрении представленных документов 
принимается в случаях:

- непредставления полного комплекта документов, предусмотренных 
пунктами 2.2, 2.3 настоящего Порядка;

- непредставления заявления и документов, необходимых для 
получения разрешения на обучение ребенка ранее или позднее допустимого 
для обучения возраста в срок, предусмотренный пунктом 2.1 настоящего 
Порядка.

2.7. Ответ, подписанный руководителем Управления образования о 
разрешении согласно приложению №3 к настоящему Порядку, либо 
мотивированный отказ в разрешении на прием в общеобразовательную 
организацию согласно приложению №4 к настоящему Порядку, направляется 
заявителю по почтовому адресу, указанному в заявлении, либо по адресу 
электронной почты, либо выдается лично в руки заявителю.

2.8. Информация о родителе (законном представителе) ребенка, в 
отношении которого выдается разрешение, вносится в журнал учета



2.8. Информация о родителе (законном представителе) ребенка, в 
отношении которого выдается разрешение, вносится в журнал учета 
оформления и выдачи разрешений согласно приложению № 5 к настоящему 
Порядку.

2.9. Дата выдачи и номер разрешения вносятся в журнал учета 
оформления и выдачи разрешений.

2.10. Родителю (законному представителю) ребенка выдается 
разрешение под роспись в журнале учета оформления и выдачи разрешений. 
По просьбе родителя (законного представителя) при отсутствии возможности 
его личного обращения разрешение направляется почтой по адресу, 
указанному в заявлении родителя (законного представителя) ребенка.

2.11. После получения разрешения на прием детей на обучение по 
образовательным программам начального общего образования в более 
раннем или более позднем возрасте общеобразовательное учреждение 
осуществляет прием вышеуказанных детей в первый класс в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и утвержденными Правилами 
приема соответствующего образовательного учреждения.


