
Управление образования 
Администрации городского округа Воскресенск

Московской области

П Р И К А З

2022 №

Воскресенск

Об утверждении порядка приема детей на обучение по общеобразовательным программам 
начального общего образования в возрасте младше 6 лет 6 месяцев и старше 8 лет в 

общеобразовательные организации городского округа Воскресенск

В соответствии с п.1 ст. 67 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 
02.06.2020 № 458 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования», в целях обеспечения прав 
граждан на получение общего образования и создания условий для общедоступности общего 
образования

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить порядок приема детей на обучение по общеобразовательным программам 
начального общего образования в возрасте младше 6 лет 6 месяцев и старше 8 лет в 
общеобразовательные организации городского округа Воскресенск Московской области (далее 
- Порядок) (Приложение 1).

2. Отделу итоговой аттестации и оценки качества образования (Коняшкиной Т.А.) обеспечить 
исполнение Порядка.

3. Разместить Порядок на официальном сайте Управления образования Администрации 
городского округа Воскресенск в сети Интернет.

4. Руководителям общеобразовательных организаций:
4.1 При приеме в первый класс детей, не достигших к 1 сентября текущего года возраста 6 лет и 6 

месяцев или в возрасте старше 8 лет руководствоваться настоящим Порядком.
4.2 Разместить Порядок на сайтах общеобразовательных организаций в сети Интернет.
4.3 Обеспечить информирование родителей (законных представителей) детей, не достигших к 1 

сентября текущего года возраста 6 лет и 6 месяцев или в возрасте старше 8 лет, о 
действующем Порядке.

5. Руководителю Муниципального образовательного учреждения психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи «Центр диагностики и коррекции» (Кочкуркиной И.В.) 
обеспечить проведение диагностических мероприятий с целью определения психологической 
готовности детей к обучению в общеобразовательной организации, не достигших возраста 6 
лет 6 месяцев и детей старше 8 лет на 1 сентября текущего года.

6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника Управления 
образования Администрации городского округа Воскресенск Коняшкину Т.А.

Начальник

Ткаченко Светлана Олеговна, старший эксперт отдела организационно-кадрового 
1-в дело, 2-Коняшкина Т.А, 3- Руководителям ОО 4. -  Кочкуркиной И.В

И.Т. Письменная



 

                                                                                      Приложение к приказу  

                                                                                      Управления образования Администрации  

                                                                                      городского округа Воскресенск 

                                                                                      от 30.03.2022 № 207 

 

 

 

ПОРЯДОК 

приема детей на обучение по общеобразовательным программам начального 

общего образования в возрасте младше 6 лет 6 месяцев или старше 8 лет 

в общеобразовательные организации городского округа Воскресенск 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Порядок приема детей на обучение по общеобразовательным программам начального 

общего образования в возрасте младше 6 лет 6 месяцев или старше 8 лет в общеобразовательные 

организации городского округа Воскресенск (далее Порядок) регламентирует деятельность 

Управления образования Администрации городского округа Воскресенск Московской  области 

(далее – Управление образования), осуществляющего полномочия учредителя в сфере 

образования, по выдаче разрешений на приём детей в общеобразовательные организации (далее 

ОО), подведомственные Управлению образования, на обучение по основным 

общеобразовательным программам начального общего образования в возрасте младше 6 лет 6 

месяцев или старше 8 лет, а также порядок взаимодействия Управления образования, 

подведомственных ему ОО и Муниципального образовательного учреждения психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи «Центр диагностики и коррекции» (МОУ 

ППМСП «Центр ДиК»).  

 1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

 1.2.1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

1.2.2. Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации»; 

1.2.3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 № 458 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»;  

1.2.4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения отдыха и оздоровления 

детей и молодежи». 

1.3. Прием детей в первый класс, не достигших на 1 сентября текущего года 6 лет и 6 

месяцев или старше 8 лет может осуществляться только с разрешения Управления образования, 

осуществляющего полномочия Учредителя в сфере образования и при наличии заявления от 

родителя (законного представителя) ребенка. 

1.4. Прием детей в первый класс, не достигших на 1 сентября текущего года 6 лет и 6 

месяцев или старше 8 лет, может осуществляться только при наличии свободных мест в ОО. 

1.5. Обучение детей, не достигших возраста 6 лет 6 месяцев к началу учебного года 

проводится в ОО с соблюдением всех гигиенических требований к условиям организации 

образовательного процесса для детей данного возраста. В случае если ОО не обеспечивает 

соблюдение отдельных гигиенических требований к условиям и организации образовательного 

процесса для детей дошкольного возраста, родитель (законный представитель) вправе дать 

письменное согласие на обучение детей при отсутствии отдельных условий, если ребенок не 

имеет медицинских противопоказаний. 



 

2. Организация работы 

2.1. Для получения разрешения на прием в 1 класс ребенка, не достигшего на 1 сентября 

текущего года 6 лет и 6 месяцев или старше 8 лет, родитель (законный представитель) подает 

заявление в Управление образования по установленной форме (Приложение 1).  

В заявлении родитель указывает следующие сведения: 

- ФИО ребенка; 

- дата рождения ребенка; 

- адрес места жительства и (или) адрес места пребывания ребенка; 

- ФИО родителя (законного представителя); 

- адрес места жительства и (или) адрес места пребывания родителя (законного 

представителя) ребенка; 

- адрес электронной почты, номер телефона (при наличии) родителя (законного 

представителя) ребенка. 

2.2. К заявлению прилагаются следующие документы: 

- копия свидетельства о рождении ребенка; 

- копия заключения территориальной психолого-медико-педагогической комиссии (далее 

ТПМПК) или копия документа, подтверждающего отсутствие противопоказаний по состоянию 

здоровья ребенка. 

Предоставленные копии сверяются с оригиналом. 

2.3. Подписью родителей (законных представителей) фиксируется согласие на обработку 

персональных данных и персональных данных ребенка, в порядке, установленном 

законодательством РФ. 

2.4. Для получения заключения ТПМПК родитель (законный представитель) обращается в 

МОУ ППМСП «Центр ДиК» лично или по телефону 8(496)444-8067 с целью обследования 

психологической готовности ребенка к обучению в школе. 

2.5. Ответственный специалист МОУ ППМСП «Центр ДиК» информирует родителя 

(законного представителя) ребенка о дате и времени прохождения ТПМПК. Дата и время ТПМПК 

определяются в соответствии с графиком заседаний ТПМПК, но не позднее срока, установленного 

Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации».  

2.6. По результатам ТПМПК выдается заключение о психологической готовности ребенка к 

обучению в школе. Заключение ТПМПК носит рекомендательный характер, его задача оказать 

содействие родителям (законным представителям) и ОО в организации образовательного процесса 

для ребенка. 

2.7. На основании заявления родителей (законных представителей) и предоставленных 

документов Управление образования выдает разрешение на прием в 1 класс детей, не достигших 

на 1 сентября текущего года 6 лет и 6 месяцев или старше 8 лет (Приложение 2) или отказ в 

выдаче разрешения на прием ребенка в 1 класс (Приложение 3).  

2.8. Отказ в выдаче разрешения на прием ребенка в 1 класс, не достигшего на 1 сентября 

текущего года 6 лет и 6 месяцев или старше 8 лет может быть обусловлен: 

-наличием медицинских противопоказаний по состоянию здоровья ребенка; 

-отрицательным заключением о психологической готовности ребенка к обучению в школе;  

-несогласием родителей (законных представителей) ребенка дошкольного возраста с 

условиями организации образовательного процесса; 

- отсутствием полного пакета документов, указанных п.п. 2.2. Порядка; 

- предоставлением заявителем недостоверных сведений, документов. 

2.9. Заявления родителей (законных представителей) на получение разрешения на прием в 1 

класс ребенка, не достигшего на 1 сентября текущего года 6 лет и 6 месяцев или старше 8 лет, 

разрешение на прием в 1 класс детей, не достигших на 1 сентября текущего года 6 лет и 6 месяцев 

или старше 8 лет и отказ в выдаче разрешения фиксируются в журнале учета выдачи разрешений 

на прием или отказов в выдаче разрешения (Приложение 4). 

2.10. После получения разрешения на прием детей на обучение по образовательным 



 

программам начального общего образования, не достигшего на 1 сентября текущего года 6 лет и 6 

месяцев или старше 8 лет, ОО осуществляет прием вышеуказанных детей в первый класс в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и утвержденными в ОО правилами 

приема. 

3. Особенности приема детей в 1 класс в возрасте старше 8 лет 

3.1. Для получения разрешения на прием в 1 класс ребенка старше 8 лет родитель 

(законный представитель) к заявлению на получение разрешения на прием в 1 класс прилагает 

объяснение причин несвоевременного определения ребенка в ОО и иные необходимые 

документы, указанные в п. 2.2 настоящего Порядка. 

3.2. В случае выявления на территории городского округа Воскресенск ребенка старше 8 

лет, не обучающегося ни в одной ОО, в трехдневный срок ОО информируют комиссию по делам 

несовершеннолетних и Управление образования о факте нарушения родителями (законными 

представителями) ребенка ч.1 ст. 67 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

3.3 Нарушение сроков подачи заявления на прием в первый класс ребенка старше 8 лет не 

является основанием для отказа в приеме на обучение в ОО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

Форма заявления  

родителей (законных представителей) на разрешение приема в 1 класс 

общеобразовательных организаций детей, не достигших на 1 сентября текущего года 

возраста 6 лет и 6 месяцев или старше 8 лет 
 

                                                                                   Начальнику Управления образования            
                                                                                   Администрации городского округа Воскресенск       
                                                                                   Московской области            
                                                                                   И.Т. Письменной    
                                                                                   от________________________________________, 
                                                                                       (ФИО родителя (законного представителя) ребенка) 

                                                                                   проживающего по адресу:_____________________ 

                                                                                   ___________________________________________ 

                                                                                   контактный телефон_________________________ 

                                                                                   электронная почта___________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу разрешить обучение в 1 классе _____________________________________________ 
                                                                       (наименование общеобразовательной организации) 

моего ребенка________________________________________________________________________, 

                                             (ФИО ребенка полностью, число, месяц, год рождения) 

зарегистрированного по адресу: ________________________________________________________, 

проживающего по адресу: _____________________________________________________________. 

На 01.09.20___ ребенку исполнится полных ______лет _____мес. 

Отсутствие медицинских противопоказаний для обучения моего ребенка в данном возрасте 

подтверждаю заключением территориальной психолого-медико-педагогической комиссии о 

психологической готовности ребенка к обучению в школе и (или) справкой об отсутствии 

противопоказаний по состоянию здоровья ребенка от «___» ___________20__г. № __________. 
                 (нужное подчеркнуть)  

С условиями и режимом организации образовательного процесса в 

_______________________________ ознакомлен(а) и согласен(на). 

Претензий на отсутствие отдельных гигиенических требований к условиям и организации 

образовательного процесса для детей дошкольного возраста не имею.  

Осознаю и несу всю меру ответственности за обучение в 1 классе несовершеннолетнего 

________________________________________________ (ФИО ребенка) в более раннем возрасте. 

Даю согласие на обработку моих персональных данных и данных моего ребенка в 

соответствии с действующим порядком в Российской Федерации. 

К заявлению прилагаю: 

- копию свидетельства о рождении ребенка; 

- копию ТПМПК или копию документа, подтверждающего отсутствие противопоказаний 

по состоянию здоровья ребенка; 

- ___________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________. 

«_____»____________________ 20___г. 

_________________    ______________________________ 
              (подпись)        (расшифровка подписи) 

 



 

Приложение 2 

Форма разрешения  

на прием в 1 класс детей, не достигших на 1 сентября текущего года 

 6 лет и 6 месяцев или старше 8 лет  
(Оформляется на официальном бланке Управления образования) 

 

                           Заявителю 

                                                                                                ___________________________________ 

                                                                                  ___________________________________ 

 

РАЗРЕШЕНИЕ № ____ 

на прием ребенка в 1 класс  

от «_____» ________________ 20___г. 

Управление образования Администрации городского округа Воскресенск Московской 

области, рассмотрев заявление гр.______________________________________________________, 

а также приложенные к нему документы, на основании заключения территориальной психолого-

медико-педагогической комиссии о психологической готовности ребенка к обучению в школе и 

(или) справки об отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья ребенка  
(нужное подчеркнуть) 

разрешает прием __________________________________________ (ФИО, дата рождения ребенка) 

на обучение по образовательным программам начального общего образования .  

Данное разрешение выдано для предоставления в ___________________________________. 
                                                                  (наименование общеобразовательной организации) 

 

 

 

Начальник                                                                                                  И.Т. Письменная 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 

Форма отказа в выдаче разрешения  

на прием в 1 класс детей, не достигших на 1 сентября текущего года 

 6 лет и 6 месяцев или старше 8 лет  
(Оформляется на официальном бланке Управления образования) 

 

                           Заявителю 

                                                                                                  ___________________________________ 

                                                                                  ____________________________________ 

 

ОТКАЗ В ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЯ № ____ 
на прием ребенка в 1 класс  

от «_____» ________________ 20___г. 

Управление образования Администрации городского округа Воскресенск Московской 

области, рассмотрев заявление гр.______________________________________________________ , 

а также приложенные к нему документы, на основании заключения территориальной психолого-

медико-педагогической комиссии о психологической готовности ребенка к обучению в школе и 

(или) справки об отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья ребенка 
(нужное подчеркнуть) 

отказывает в выдаче разрешения на прием ___________________________________________ 

(ФИО, дата рождения ребенка) на обучение по образовательным программам начального общего 

образования в связи __________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 
(указание причин) 

 

 

Начальник                                                                                                  И.Т. Письменная 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 4 

 

ЖУРНАЛ 

учета выдачи разрешений на прием и отказов в выдаче разрешения на прием в 1 класс детей,  

не достигших на 1 сентября текущего года 6 лет и 6 месяцев или старше 8 лет 

 
Входящий 

номер и дата 

регистрации 

заявления 

Ф.И.О. 

заявителя 

Адрес 

проживания, 

контактный 

телефон 

Ф.И.О. 

ребенка 
Дата 

рождения 

ребенка, 

возраст на 01 

сентября 

текущего 

года 

Адрес 

регистрации/фактического 

проживания 

Номер и дата 

разрешения на 

прием 

Номер и дата 

уведомления об 

отказе в выдаче 

разрешения на 

прием 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         


