Администрация
городского округа Кинешма
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИКАЗ
от 04.03.2021 № 125-Д
Об утверждении Положения о приёме в 1 класс общеобразовательных
организаций детей, не достигших возраста 6 лет и 6 месяцев
на 1 сентября текущего года и старше 8 лет
В целях обеспечения государственных гарантий прав граждан на
получение общего образования, в соответствии со ст. 67 п.1 Федерального
закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом
Министерства просвещения РФ от 2 сентября 2020 г. № 458 "Об
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования"
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Положение о приёме в 1 класс общеобразовательных
организаций детей, не достигших возраста 6 лет и 6 месяцев на 1 сентября
текущего года и старше 8 лет (Приложение № 1).
2. Утвердить форму заявления о разрешении приёма в 1 класс
общеобразовательных учреждений детей, не достигших на 1 сентября
текущего года возраста 6 лет и 6 месяцев и старше 8 лет (Приложение № 2).
3. Отменить приказ управления образования администрации городского
округа Кинешма от 31.08.2015 № 67-Д «О приеме в 1 класс
общеобразовательных учреждений детей, не достигших возраста 6 лет и 6
месяцев на 1сентября текущего года и старше 8 лет».
4. Довести до сведения руководителей
общеобразовательных
организаций настоящее Положение.
5. Варавину А.В., главному специалисту управления образования
разместить на сайте управления образования Положение о приёме в 1 класс
общеобразовательных организаций детей, не достигших возраста 6 лет и 6
месяцев на 1 сентября текущего года и старше 8 лет.
6. Контроль за исполнением приказа возложить на Глухову Е.С.,
заместителя начальника управления образования.

Начальник управления образования

М.В.Сажина

Приложение 1 к приказу
управления образования
администрации городского округа Кинешма
от 04.03.2021 № 125-Д
Положение о приеме в 1 класс общеобразовательных учреждений детей,
не достигших возраста 6 лет и 6 месяцев, и детей старше 8 лет
на 1 сентября текущего года
1. Настоящее Положение регламентирует прием детей, не достигших
возраста 6 лет и 6 месяцев, и детей старше 8 лет в 1 класс образовательных
организаций городского округа Кинешма.
2. Для получения разрешения на прием в 1 класс общеобразовательных
учреждений данной категории детей родители (законные представители)
должны обратиться до 30.06. текущего года в образовательную организацию,
расположенную на территории, за которой закреплена образовательная
организация.
3. Вместе с заявлениями на имя начальника управления образования
администрации городского округа Кинешма и директора образовательной
организации о приёме ребенка в образовательную организацию родителям
(законным
представителям)
необходимо
предоставить
документ,
удостоверяющий личность заявителя, копию свидетельства о рождении
ребенка, медицинскую справку об отсутствии у ребенка противопоказаний
по состоянию здоровья.
4. На основании вышеуказанных заявительных документов директор
образовательной организации направляет в
управление образования
экземпляр заявления родителей (законных представителей) на имя
начальника управления образования, копии свидетельства о рождении
ребенка, медицинской справки об отсутствии у ребенка противопоказаний по
состоянию здоровья, ходатайство директора на имя начальника управления
образования о разрешении приёма ребёнка в образовательную организацию.
5. Управление образования администрации городского округа Кинешма в
течение 15 дней издает приказ о разрешении приема ребенка, не достигшего
возраста 6 лет и 6 месяцев на 1 сентября текущего года или старше 8 лет, в
образовательную организацию.
6. Образовательная организация информирует родителя (законного
представителя) о получении разрешения и на основании приказа управления
образования и заявительных документов, предусмотренных приказом
Министерства просвещения РФ от 2 сентября 2020 г. № 458 "Об
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования",
издает приказ о зачислении детей в возрасте менее 6 лет 6 месяцев или
старше 8 лет в установленные законодательством сроки.

Приложение 2 к приказу
управления образования
администрации городского округа Кинешма
от 04.03.2021 № 125-Д

Форма заявления о разрешении приема в 1 класс
общеобразовательных учреждений детей,
не достигших на 1 сентября текущего года возраста 6 лет и 6 месяцев,
и детей старше 8 лет
Начальнику управления образования
администрации городского округа Кинешма
М.В.Сажиной
________________________________,
ФИО
родителя (законного представителя)
проживающего по адресу__________
________________________________,
_________________________________
контактный телефон
ЗАЯВЛЕНИЕ.
Прошу разрешить обучение в 1 классе __________________________________________
(общеобразовательное учреждение) моего
ребенка________________________________________________________________,
ФИО ребенка, дата рождения
,
место регистрации ребенка
которому на 01.09.20_____ исполнится _________ лет.
Основание: медицинское заключение о готовности ребенка к школе.
С условиями и режимом организации образовательного процесса в общеобразовательном
учреждении ознакомлен(а).

Дата

Подпись

