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Ханты-Мансийский автономный округ-Югра
муниципальное образование
городской округ город Пыть-Ях
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е



Об утверждении Порядка 
выдачи разрешений на прием детей,
не достигших возраста 
шести лет и шести месяцев
и детей старше восьми лет в первый класс 
муниципальных образовательных организаций
на обучение по образовательным программам 
начального общего образования



В соответствии с пунктом 1 статьи 67 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования», Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации обучения в общеобразовательных учреждениях» в целях определения порядка выдачи разрешений на прием детей, не достигших возраста шести лет и шести месяцев детей старше восьми лет в первый класс муниципальных образовательных организаций на обучение по образовательным программам начального общего образования,



	Утвердить Порядок выдачи разрешений на прием детей, не достигших возраста шести лет и шести месяцев и детей старше восьми лет в первый класс муниципальных образовательных организаций на обучение по образовательным программам начального общего образования (приложение).
	Департаменту образования и молодежной политики (И.В.Гербышу):

2.1.	Обеспечить соблюдение образовательными организациями Порядка выдачи разрешений на прием детей, не достигших возраста шести лет и шести месяцев и детей старше восьми лет в первый класс муниципальных образовательных организаций на обучение по образовательным программам начального общего образования, в срок постоянно;
2.2.	Организовать работу по выдаче разрешений на прием детей, не достигших возраста шести лет и шести месяцев и детей старше восьми лет в первый класс муниципальных образовательных организаций на обучение по образовательным программам начального общего образования, в срок постоянно.
	Руководителям образовательных организаций:

3.1.	Осуществлять прием детей в 1 класс детей, не достигших к первому сентября текущего года возраста шести лет и шести месяцев и детей старше восьми лет на основании разрешения департамента образования и молодежной политики;
3.2.	Обеспечить информирование родителей о действующем Порядке выдачи разрешений на прием детей, не достигших возраста шести лет и шести месяцев и детей старше восьми лет в первый класс муниципальных образовательных организаций на обучение по образовательным программам начального общего образования, в срок постоянно;
3.3.	Разместить Порядок выдачи разрешений на прием детей, не достигших возраста шести лет и шести месяцев и детей старше восьми лет в первый класс муниципальных образовательных организаций на обучение по образовательным программам начального общего образования на сайте общеобразовательных организаций.
	Сектору по связям с общественными организациями и СМИ управления делами (О.В.Кулиш) опубликовать постановление в печатном средстве массовой информации «Официальный вестник».
	Отделу по информационным ресурсам (А.А.Мерзляков) разместить постановление на официальном сайте администрации города в сети Интернет.
	Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
	Контроль за выполнением постановления возложить на исполняющего обязанности первого заместителя главы города Золотых А.П.




Глава города Пыть-Яха                                   		               О.Л. Ковалевский
 
 
 




















Приложение 
к постановлению администрации 
города Пыть-Яха 


Порядок 
выдачи разрешений на прием детей, не достигших возраста
шести лет и шести месяцев и детей старше восьми лет в первый класс
муниципальных образовательных организаций на обучение 
по образовательным программам начального общего образования

1.	Общие положения
	Настоящий Порядок выдачи разрешений на прием детей, не достигших возраста шести лет и шести месяцев и детей старше восьми лет в первый класс муниципальных образовательных организаций на обучение по образовательным программам начального общего образования (далее – Порядок) регламентирует деятельность департамента образования и молодежной политики администрации г.Пыть-Ях (далее – департамент образования) по выдаче разрешений на прием детей, не достигших возраста шести лет и шести месяцев, и детей старше восьми лет в первый класс муниципальных образовательных организаций на обучение по образовательным программа начального общего образования (далее – разрешение). Порядок обязателен для исполнения на территории муниципального образования города Пыть-Яха.
	Порядок выдачи разрешения разработан в соответствии с:

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;
- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
	Обучение детей, не достигших возраста шести лет шести месяцев к началу учебного года, проводится в общеобразовательной организации с соблюдением всех гигиенических требований к условиям организации образовательного процесса для данного возраста.

2.	Организация работы
	Прием детей, не достигших возраста шести лет и шести месяцев и детей старше восьми лет в первый класс муниципальных образовательных организаций на обучение по образовательным программам начального общего образования может осуществляться только по разрешению Учредителя, функции которого исполняет департамент образования. 
	Вопрос о выдаче разрешения рассматривается департаментом образования на основании заявления родителей (законных представителей) ребенка. Заявление родителей (законных представителей) регистрируется в журнале учета оформления и выдачи разрешений на прием в муниципальные образовательные организации, реализующие программы начального общего образования для обучения детей, не достигших возраста шести лет и шести месяцев и детей старше восьми лет на 01 сентября текущего года (Приложения № 2, 3 к Порядку). Заявление родителя (законного представителя) рекомендуется подавать до 01 сентября текущего календарного года.
	К заявлению прикладываются:
	Документ, удостоверяющий личность; документы, подтверждающие полномочия по представлению интересов ребенка;

Копия свидетельства о рождении ребенка;
Копия документа о заключении брака (о расторжении брака, смене фамилии) в случае если фамилия родителя по документу, удостоверяющему личность, не совпадает с его фамилией, указанной в свидетельстве о рождении ребенка;
	Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык.
2.5.	Департамент образования в срок не более 30 дней со дня регистрации заявления родителей (законных представителей) ребенка выдает разрешение на прием в образовательную организацию (Приложения № 4, 5 к Порядку), либо мотивированный отказ о выдаче разрешения (Приложение № 6 к Порядку).
2.6.	Основанием отказа в выдаче разрешения о приеме детей, не достигших возраста шести лет и шести месяцев в первый класс муниципального общеобразовательного учреждения является отсутствие мест в общеобразовательной организации.
2.7.	Подписанный директором департамента образования ответ направляется заявителю по почтовому адресу, указанному в заявлении, либо по адресу электронной почты, либо выдается лично в руки родителям (законным представителям).



















Приложение № 1
к Порядку выдачи разрешений на прием детей, 
не достигших возраста шести лет и шести месяцев 
и детей старше восьми лет в первый класс
муниципальных образовательных организаций на обучение 
по образовательным программам начального общего образования


Форма
журнала учета  оформления и выдачи разрешений на прием детей, 
не достигших возраста шести лет и шести месяцев 
и детей старше восьми лет в первый класс 
муниципальных образовательных организаций 
на обучение по образовательным программам 
начального общего образования 
на 1 сентября текущего года.



N п/п
Дата и входящий номер регистрации заявления
Ф.И.О. заявителя (заявителей), адрес регистрации/фактического проживания, контактный телефон, адрес электронной почты
Ф.И.О. ребенка, его день, месяц, год рождения и адрес регистрации/фактического проживания
Наименование и адрес места нахождения образовательного учреждения
Дата, номер разрешения на прием, год приема
мотивированного уведомления об отказе в выдаче разрешения, причины отказа
Способ и дата направления разрешения, уведомления
Дата и подпись заявителя о получении (при личном вручении)




























Приложение № 2
к Порядку выдачи разрешений на прием детей, 
не достигших возраста шести лет и шести месяцев 
и детей старше восьми лет в первый класс
муниципальных образовательных организаций на обучение 
по образовательным программам начального общего образования


Директору Департамента образования 
и молодежной политики администрации г.Пыть-Ях 
______________________________________________
(инициалы и фамилия)
Фамилия______________________________________
Имя___________________________________________
						        Отчество__________________________________
Паспорт: серия _________ № _____________________
Выдан ________________________________________
(паспортные данные)
________________________________________________
Адрес регистрации и адрес фактического проживания: ______________________________________________
______________________________________________
Контактные телефоны: ___________________________
Адрес эл.почты:________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ.

	Прошу разрешить прием в 20____ году в первый класс муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № _____, расположенного по адресу: город Пыть-Ях, ________________________________________________________________________________
(адрес местонахождения учреждения)
моего (нашего) ребенка____________________________________________________________
фамилия, имя, отчество ребенка
______________________________ «____»_____________20___ года рождения, _______________________________________________________________, проживающего по
место рождения ребенка 
адресу:_________________________________________________________________________ 
(адрес проживания)
в связи с тем, что к 1 сентября 20_____-20_____учебного года он не достигнет возраста шести лет шести месяцев.

С условиями и режимом организации образовательного процесса в МБОУ СОШ №___ознакомлен (а)
/не ознакомлен(а) и  согласен (согласна)/не согласен (не согласна) (нужное подчеркнуть).
С Порядком выдачи разрешения на прием детей в возрасте до шести лет и шести месяцев и старше восьми лет в первый класс муниципальных общеобразовательных учреждений ознакомлен(а)/не ознакомлен(а).
Согласен(на) на обработку персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, установленном статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных".
О результатах рассмотрения заявления прошу уведомить меня по почтовому адресу, по адресу электронной почты, по телефону (нужное подчеркнуть).

«____»_________________20____ года     __________________       (____________________)
							подпись			расшифровка подписи
Заявление принял  _______________               __________________    (____________________)                                                                                                             
			должность			подпись			расшифровка подписи
«____»_________________20____ года
Приложение № 3
к Порядку выдачи разрешений на прием детей, 
не достигших возраста шести лет и шести месяцев 
и детей старше восьми лет в первый класс
муниципальных образовательных организаций на обучение 
по образовательным программам начального общего образования


Директору Департамента образования 
и молодежной политики администрации г.Пыть-Ях 
______________________________________________
(инициалы и фамилия)
Фамилия______________________________________
Имя___________________________________________
						        Отчество__________________________________
Паспорт: серия _________ № _____________________
Выдан ________________________________________
(паспортные данные)
_________________________________________________
Адрес регистрации и адрес фактического проживания: ______________________________________________
______________________________________________
Контактные телефоны: ___________________________
Адрес эл.почты:________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ.

Прошу выдать разрешение на прием в 20____ году в первый класс муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № _____, расположенного по адресу: город Пыть-Ях, _____________________________________
(адрес местонахождения учреждения)
моего (нашего) ребенка___________________________________________________________
фамилия, имя, отчество ребенка
______________________________ «____»_____________20___ года рождения,
_______________________________________________________________, проживающего по
место рождения ребенка ребенка
по адресу:_______________________________________________________________________ 
(адрес проживания)
в связи с тем, что на 1 сентября 20_____-20_____учебного года достиг возраста более восьми лет. 

С Порядком выдачи разрешения на прием детей в возрасте до шести лет и шести месяцев и старше восьми лет в первый класс муниципальных общеобразовательных учреждений ознакомлен(а)/не ознакомлен(а).
Согласен(на) на обработку персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, установленном статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных".
О результатах рассмотрения заявления прошу уведомить меня по почтовому адресу, по адресу электронной почты, по телефону (нужное подчеркнуть).

«____»_________________20____ года     __________________       (____________________)
							подпись			расшифровка подписи

Заявление принял  _______________               __________________    (____________________)                                                                                                             
			должность			подпись			расшифровка подписи

«____»_________________20____ года
Приложение № 4
к Порядку выдачи разрешений на прием детей, 
не достигших возраста шести лет и шести месяцев 
и детей старше восьми лет в первый класс
муниципальных образовательных организаций на обучение 
по образовательным программам начального общего образования




Бланк департамента образования
и молодежной политики
Администрации г.Пыть-Ях
_____________________________
адресат



РАЗРЕШЕНИЕ от «___»____________20___года №_______
на прием детей, не достигших на 1 сентября текущего года 
возраста шести лет и шести месяцев в 1 класс общеобразовательной организации 
на обучение по образовательным программам начального общего образования

	Департамент образования и молодежной политики администрации г.Пыть-Ях разрешает прием 
__________________________________________________________________________
ФИО, дата рождения ребенка
 на обучение по образовательным программам начального общего образования в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе № _____.



Директор департамента				______________/__________________

м.п.


Исп.




Приложение № 5
к Порядку выдачи разрешений на прием детей, 
не достигших возраста шести лет и шести месяцев 
и детей старше восьми лет в первый класс
муниципальных образовательных организаций на обучение 
по образовательным программам начального общего образования

Бланк департамента образования
и молодежной политики
Администрации г.Пыть-Ях
________________________________
адресат





РАЗРЕШЕНИЕ от «___»____________20___года №_______
на прием детей, достигших на 1 сентября текущего года 
возраста более восьми лет 
в образовательные организации на обучение
 по образовательным программам начального общего образования

	Департамент образования и молодежной политики администрации г.Пыть-Ях разрешает прием 
__________________________________________________________________________
ФИО, дата рождения ребенка
на обучение по образовательным программам начального общего образования в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе № _____.



Директор департамента				______________/__________________

м.п.


Исп.

Приложение № 6
к Порядку выдачи разрешений на прием детей, 
не достигших возраста шести лет и шести месяцев 
и детей старше восьми лет в первый класс
муниципальных образовательных организаций на обучение 
по образовательным программам начального общего образования

Бланк Департамента образования
и молодежной политики администрации г.Пыть-Ях
 ________________________________
                адресат





УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ от «___»__________20_____года № __ 
в выдаче разрешения на прием детей в первый класс
на обучение по образовательным программам начального общего образования
 в более раннем или более позднем возрасте.

.

Департамент образования и молодежной политики администрации г.Пыть-Ях уведомляет об отказе в выдаче разрешения на прием детей, (не достигших на 1 сентября текущего года шести лет и шести месяцев и детей более восьми лет) (нужное подчеркнуть) в образовательные организации на обучение по образовательным программам начального общего образования
________________________________________________________________________________
ФИО, дата рождения ребенка
в связи:
________________________________________________________________________________
(указание причины/причин)


Директор департамента				______________/__________________

м.п.

Исп.

