УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
21 декабря 2016 г..

№ 547.

Об утверждении Порядка приема граждан в муниципальные
образовательные учреждения Озерского городского округа на обучение по
образовательным программам начального общего образования в возрасте
ранее шести лет шести месяцев при отсутствии противопоказаний по
состоянию здоровья или позже восьми лет
В соответствии с Федеральным законом РФ от 29.12.2012.№ 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и
науки РФ от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на
обучение по образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования», в целях обеспечения государственных
гарантий реализации прав граждан на получение общего образования,
п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить Порядок приема граждан в муниципальные образовательные
учреждения
Озерского
городского
округа
на
обучение
по
общеобразовательным программам начального общего образования в возрасте
ранее шести лет шести месяцев при отсутствии противопоказаний по
состоянию здоровья или позже восьми лет (приложение).
2. Порядок приема граждан в муниципальные образовательные
учреждения Озерского городского округа на обучение по образовательным
программам начального общего образования в возрасте ранее шести лет шести
месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья или позже
восьми лет (далее – Порядок) вступает в силу с 01 января 2017года.
3. Ответственным за прием заявлений и выдачу разрешения/уведомления
на прием ребенка в возрасте ранее шести лет шести месяцев или позже восьми
лет в общеобразовательное учреждение назначить начальника отдела общего и
дополнительного образования (Теплыгина А.Б.).
4. Начальнику информационно-аналитического отдела (Ланге С.Н.)
разместить данный приказ на официальном сайте Управления образования в
сети «Интернет» в срок до 26 декабря 2016 года.
5. Руководителям общеобразовательных учреждений довести настоящий
Порядок до сведения всех участников образовательных отношений в срок до 1
января 2017 года.
6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.
И.о. начальника Управления

О.В. Втехина

Утвержден
приказом Управления образования
администрации
Озерского
городского округа
от 21.12.2016 № 547
Порядок
приема граждан в муниципальные образовательные учреждения Озерского
городского округа на обучение по образовательным программам начального
общего образования в возрасте ранее шести лет шести месяцев при
отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья или позже восьми лет
1.
Настоящий Порядок приема граждан в муниципальные
общеобразовательные учреждения Озёрского городского округа на обучение
по общеобразовательным программам начального общего образования в
возрасте ранее шести лет шести месяцев при отсутствии противопоказаний
по состоянию здоровья или позже восьми лет (далее – Порядок)
регламентирует прием в муниципальные общеобразовательные учреждения
Озерского
городского
округа
для
обучения
по
основным
общеобразовательным программам начального общего образования (далее общеобразовательные программы) несовершеннолетних в возрасте ранее
шести лет шести месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию
здоровья или позже восьми лет.
2.
Порядок разработан в целях обеспечения реализации права на
получение начального общего образования всеми гражданами в возрасте
ранее шести лет шести месяцев при отсутствии противопоказаний по
состоянию здоровья или позже восьми лет, проживающими на территории
Озерского городского округа.
3.
Для решения вопроса по устройству несовершеннолетнего для
обучения по образовательным программам начального общего образования в
возрасте ранее шести лет шести месяцев при отсутствии противопоказаний
по состоянию здоровья или позже восьми лет родители (законные
представители) ребёнка лично обращаются с заявлением в Управление
образования администрации Озёрского городского округа (далее –
Управление образования) (приложение №1 к Порядку).
В заявлении родители (законные представители) ребенка указывают
следующие сведения:
а) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) ребенка;
б) дата и место рождения ребенка;
в) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) родителей
(законных представителей) ребёнка;
г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных
представителей);

д) контактные телефоны родителей (законных представителей)
ребенка.
Подписью Заявителя фиксируется согласие на обработку своих
персональных данных и персональных данных ребенка в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
Местонахождение Управления образования:456780,Челябинская обл.,
г.Озерск, ул.Уральская, д.8
Номер телефона для справок: 8 (351 30) 6 62 28
График работы Управления образования:
Понедельник – четверг
с 8:30 до 17:42
перерыв с 13:00 до 14:00
тех.перерыв 10:30-10:45 и 15:45-16:00
Пятница
с 8:30 до 16:42
перерыв с 13:00 до 14:00
тех.перерыв 10:30-10:45 и 15:45-16:00
Выходные: суббота и воскресенье
4.
При приеме в первый класс ребенка в возрасте ранее шести лет
шести месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья или
позже восьми лет родители (законные представители) дополнительно к
заявлению предоставляют в Управление образования:

оригинал документа, удостоверяющего личность родителя
(законного представителя) либо оригинал документа, удостоверяющего
личность иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской
Федерации;

оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ,
подтверждающий родство заявителя;

свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по
месту пребывания или документ, содержащий сведения о регистрации
ребенка по месту пребывания;

при приеме в первый класс ребенка в возрасте ранее шести лет
шести месяцев – заключение городской психолого-медико-педагогической
комиссии (далее – ГПМПК);

родители (законные представители) детей, являющихся
иностранными гражданами или лицами без гражданства, дополнительно
представляют документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в
Российской Федерации. Иностранные граждане и лица без гражданства
представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном
порядке переводом на русском языке заключение ГПМПК (при приеме в
первый класс ребенка в возрасте ранее шести лет шести месяцев).
Для получения заключения ГПМПК необходимо обратиться в ГПМПК
по адресу: г.Озерск, улица Комсомольская,1а (телефон 2-31-78).

Копии документов при их приеме хранятся в Управлении образования.
Родители (законные представители) детей имеют право по своему
усмотрению представлять другие документы.
5.Специалист Управления образования в течение 3-х рабочих дней с
момента
обращения
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетнего выдает родителям (законным представителям)
разрешение на прием ребенка в возрасте ранее шести лет шести месяцев или
позже восьми лет в общеобразовательное учреждение (Приложение № 2 к
Порядку).
6. В случае отказа в выдаче разрешения специалист Управления
образования в течение 3-х рабочих дней с момента обращения родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего выдает родителям
(законным представителям) уведомление об отказе и выдаче разрешения на
прием ребенка в возрасте ранее шести лет шести месяцев или позже восьми
лет в общеобразовательное учреждение (приложение №3 к Порядку).
7. Основания для отказа в приеме ребенка в возрасте шести лет шести
месяцев или позже восьми лет в общеобразовательное учреждение:

предоставлен неполный пакет документов (заверенных копий
документов);

документы не соответствуют по форме и содержанию
требованиям;

представлены заведомо подложные документы, необходимые для
зачисления в общеобразовательное учреждение;

не представлены оригиналы необходимых документов при
получении разрешения на зачисление в общеобразовательное учреждение;

имеются противопоказания по состоянию здоровья.
8.Специалист Управления образования выдает один экземпляр
разрешения/уведомления родителям (законным представителям), второй
экземпляр разрешения /уведомления хранится в Управлении образования.

Приложение №1
к
Порядку
приема
граждан
в
муниципальные
образовательные
учреждения Озерского городского округа
на
обучение
по
образовательным
программам
начального
общего
образования в возрасте ранее шести лет
шести
месяцев
при
отсутствии
противопоказаний по состоянию здоровья
или позже восьми лет

Заявление о выдаче разрешения на прием ребенка
в возрасте ранее шести лет шести месяцев или позже восьми лет в
общеобразовательное учреждение
Начальнику управления образования
администрации Озерского городского округа
Л.В. Горбуновой
Родителя
_______________________________________
(Ф.И.О.)

Место регистрации:_______________________
________________________________________
Место проживания: ______________________
________________________________________
Телефон: _______________________________
Паспорт: серия ______________, № _________
Выдан: _________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу выдать разрешение на прием ребенка в возрасте ранее шести лет шести
месяцев/позже
восьми
лет
в
муниципальное
общеобразовательное
учреждение____________________________________________________________
(наименование МОУ)

________________________________________________________, расположенное
по адресу ______________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество, дата рождения ребенка)

зарегистрированного по адресу: ___________________________________________
__________________________________________________________________________
в связи с __________________________________________________________________
(заполняется при подаче заявления о выдаче разрешения на прием ребенка в МОУ в возрасте позже восьми лет)

К заявлению прилагаются (указать прилагаемые документы):

1) оригинал или копия документа, удостоверяющего личность родителя
(законного представителя) (копия по желанию);
2) оригинал или копия документа, удостоверяющего личность иностранного
гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации (копия по желанию);
3) оригинал или копия свидетельства о рождении ребенка (копия по желанию);
4) оригинал или копия документа, подтверждающего родство заявителя (копия
по желанию);
5) оригинал или копия свидетельства о регистрации по месту жительства или
свидетельства о регистрации по месту пребывания на закрепленной территории
(копия по желанию);
6) заключение психолого-медико-педагогической комиссии.
Настоящим я даю согласие на обработку моих персональных данных и
персональных данных моего ребенка _________________________________________.
Ф.И.О. ребенка

« ____» _________________ 20___года
(дата подачи заявления)

__________________________
(подпись)

__________________________
(расшифровка подписи)

Приложение № 2
к
Порядку
приема
граждан
в
муниципальные
образовательные
учреждения Озерского городского округа
на
обучение
по
образовательным
программам
начального
общего
образования в возрасте ранее шести лет
шести
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при
отсутствии
противопоказаний по состоянию здоровья
или позже восьми лет

РАЗРЕШЕНИЕ
на прием ребенка в возрасте ранее шести лет шести месяцев или позже восьми лет
в общеобразовательное учреждение
от «_____» __________ 20___г.

№ __________________

Рассмотрев заявление ___________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество заявителя)

на оформление разрешения на прием ребенка ________________________________
(Фамилия, имя, отчество ребенка)

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
(дата рождения ребенка)

______________________________________________________________________
(место проживания/пребывания ребенка)

в Муниципальное общеобразовательное учреждение _____________________________
(наименование МОУ)

расположенное по адресу: ________________________________________________
______________________________________________________________________
(юридический адрес МОУ)

Руководствуясь Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об
образовании
в
Российской
Федерации»,
разрешить
прием________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество ребенка)

в возрасте ранее шести лет шести месяцев/позже восьми лет в вышеуказанное
общеобразовательное учреждение.
Начальник управления образования

Л.В. Горбунова

Начальник отдела общего
и дополнительного образования
8(35130)6 62 28

А.Б. Теплыгина

Приложение № 3
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УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в выдаче разрешения на прием ребенка в возрасте ранее шести лет
шести месяцев или позже восьми лет в общеобразовательное учреждение
от «_____» __________ 20___г.

№ __________________

Рассмотрев заявление ___________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество заявителя)

на оформление разрешения на прием ребенка ________________________________
(Фамилия, имя, отчество ребенка)

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
(дата рождения ребенка)

______________________________________________________________________
(место проживания/пребывания ребенка)

в Муниципальное общеобразовательное учреждение _____________________________
(наименование МОУ)

расположенное по адресу: ________________________________________________
______________________________________________________________________
(юридический адрес МОУ)

Руководствуясь Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», отказать в выдаче разрешения на
прием_________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество ребенка)

в возрасте ранее шести лет шести месяцев/позже восьми лет в вышеуказанное
общеобразовательное учреждение.
ОСНОВАНИЕ ОТКАЗА
1) представлен не полный пакет документов (заверенных копий документов);
2) документы не соответствуют по форме и содержанию требованиям;

3) представлены заведомо подложные документы, необходимые для зачисления в
общеобразовательное учреждение;
4) не представлены оригиналы необходимых документов при получении
разрешения на зачисление в общеобразовательное учреждение;
5) имеются противопоказания по состоянию здоровья.
Начальник управления образования
Начальник отдела общего
и дополнительного образования
8(35130)6 62 28

Л.В. Горбунова

А.Б. Теплыгина

