
Администрация города Кировска Мурманской области 
Комитет образования, культуры и спорта
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Об утверждения порядка разрешения ни 
обучение по образовательным программам 

начального общего образования в более раннем 
или более позднем возрасте

В соответствии со статьей 67 пункта 1 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 № 32 
«Об утверждении порядка приема граждан на обучение по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общею  
образования», в целях обеспечения государственных гарантий прав граждан на 
получение общего образования

П Р И К А З  Ы В А К):

1. Утвердить прилагаемый Порядок разрешения приема детей на 
обучение по образовательным программам начального общего образования в 
более раннем или более позднем возрасте (далее - Порядок).

2. МКУ «Управление социального развития города Кировска» 
(Зинкова Е.В.) обеспечить соблюдение Порядка.

3. Руководителям общеобразовательных организаций:
3.1. 11ри приеме детей, не достигших к 1 сентября текущего года 6 лет 6 

месяцев и в возрасте более 8 лет, руководствоваться настоящим Порядком.
3.2. Обеспечить информирование граждан о действующем Порядке 

разрешения приема детей на обучение по образовательным программа 
начального общего образования в более раннем или более позднем возрасте.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Председатель А.Н. Грецкий

Е.В. Зинкова, 98728

В Х . №  О Д МАР 2022

Утвержден приказом комитета 
образования, культуры и спорта 
от 27.09.2018^2 398_________
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Порядок разреш ении приема детей па обучение по образовательным программам 
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1. Общие положения

1.1. Порядок разрешения приема детей на обучение по образовательным 
программам начального общ ею образования в более раннем или позднем возрасте (далее - 
Порядок) разработан в соответствии с частью 1 ст. 67 Федерального закона «Об образовании 
в Российской Федерации», с 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 среднею общего 
образования'), в целях определения последовательности действий комитета образования, 
культуры и спорта администрации города Кировска (далее -  комитет образования, культуры 
и спорта) при разрешении приема детей в муниципальные общеобразовательные 
организации на обучение но образовательным программам начал!.ною общег о образования в 
более раннем или более позднем возрасте.

1.2. Настоящий порядок устанавливает процедуру разрешения приема детей, не
достигших к 1 сентября текущего года 6 лет 6 месяцев и в возрасте более 8 лет, в
муниципальную общеобразовательную организацию на обучение по образовательным 
программам начального общего образования.

1.3. «Вопрос о выдаче разрешения па прием ребенка в муниципальную
общеобразовательную организацию на обучение по образовательным программа начального 
общего образования в более раннем или более позднем возрасте рассматривается комитетом 
образования, культуры и спорта на основании заявления родителей (законных 
представителей) ребенка.

2. Порядок получения разрешения

2.1. Для получения разрешения на прием детей в муниципальную
общеобразовательную организацию на обучение по образовательным программа начального 
общего образования в более раннем или более позднем возрасте родители (законные 
представители) ребенка подают-з'аявление в комитет образования, культуры и спорта в срок с 
1 февраля, но не позднее, чем за 10 дней до начала учебного года.

В заявлении родители (законные представители) указывают фамилию, имя, отчество 
(при наличии) дату рождения и адрес места жительства ребенка, наименование 
общеобразовательной организации, в которую планирую! подавать документы о приеме 
ребенка в 1 класс.

К заявлению прилагаются следующие документы:
- копия с представлением оригинала свидетельства о рождении ребенка;
- копия с предоставлением оригинала документа, подтверждающего полномочия 

законного представителя (усыновителя, опекуна) ребенка при наличии.
2.2. Родители (законные представители) ребенка имеют право дополнительно 

представлять:
- заключение территориальной психолого-медико-педат огической комиссии (далее - 

ТПМПК),



- рекомендации психолого-медико-педагогического консилиума дошкольной 
образовательной организации (далее -  ПМП консилиум) по результатам консультирования и 
(или) диагностики психологической готовности ребенка к обучению в образовательной 
организации;

- заключение (справка) учреждения здравоохранения о наличии (отсутствии) у 
ребенка диагноза, препятствующего его обучению по программам начальною общего 
образования в установленные сроки;

- другие документы по своему усмотрению.
2.3. Основанием для отказа в приеме документов для получения разрешения на прием 

ребенка на обучение по образовательным программам начального общего образования в 
более раннем или более позднем возрасте в муниципальную образовательную организацию 
является отсутствие полного списка документов, указанных в п. 2.1. настоящего порядка.

2.4. Председатель комитета образования, культуры и спорта поручаег специалисту 
МКУ «Управление социального развития города Кировска», ответственному за соблюдение 
муниципальными общеобразовательными организациями Порядка, рассмотрение заявления 
и подготовку проекта мотивированного ответа родителям (законным представителям).

2.5. Комитет образования, культуры и спорта в срок не более 30 дней со дня 
регистрации заявления родителей (законных представителей) ребенка направляет
мотивированный ответ заявителю по почтовому адресу, указанному в заявлении, либо но 
адресу электронной почты, либо выдает его лично в руки родителям (законным
представителям).

2.6 После получения разрешения на прием ребенка на обучение но образовательным 
программам начального общего образования в более раннем или более позднем возрасте 
общеобразовательная организация осуществляет прием ребенка в первый класс в
соответствии с законодательством Российской Федерации и утвержденным Порядком
приема.
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