
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА 
 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

 29 ноября 2018                                                                                                       № 1675 

 
Об утверждении Порядка выдачи разрешения 

учредителя родителям (законным представителям) на 

прием в муниципальное общеобразовательное 

учреждение на обучение ребенка по основным 

общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего образования в 

возрасте ранее шести лет и шести месяцев и позже 

восьми лет 

 

 

 
В целях обеспечения прав детей на  получение начального общего образования 

в муниципальных общеобразовательных учреждениях города ранее достижения ими 

возраста шести лет и шести месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию 

здоровья, и позже достижения ими возраста восьми лет, руководствуясь пунктом 1 

статьи 67 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  

  

ПОСТАНОВЛЯЮ 

 

1. Утвердить Порядок выдачи разрешения учредителя родителям (законным 

представителям) на прием в муниципальное общеобразовательное учреждение на 

обучение ребенка по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего образования в возрасте ранее шести 

лет и шести месяцев и позже восьми лет (приложение 1). 

2. Постановление администрации города Сосновоборска от 02.04.2014 № 646 

«Об утверждении Порядка выдачи разрешения учредителя родителям (законным 

представителям) на прием в муниципальное общеобразовательное учреждение на 

обучение ребенка по программам начального общего образования в возрасте ранее 

шести лет и шести месяцев и позже восьми лет» признать утратившим силу. 

3. Постановление опубликовать в городской газете «Рабочий» и разместить на 

официальном сайте администрации города Сосновоборска. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы 

города по социальным вопросам (Е.О. Романенко). 

 

 

 

Глава города                                                                                                  С.А. Пономарев 

 
 



Приложение 1 

к постановлению администрации города 

от «29» ноября 2018 № 1675 

 

 

Порядок 

выдачи разрешения учредителя родителям (законным представителям) на прием в 

муниципальное общеобразовательное учреждение на обучение ребенка по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего 

образования в возрасте ранее шести лет и шести месяцев и позже восьми лет 

 

1. Настоящий Порядок выдачи разрешения учредителя родителям (законным 

представителям) на прием в муниципальное общеобразовательное учреждение на обучение 

ребенка по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего образования в возрасте ранее  шести лет и шести месяцев и позже восьми 

лет (далее - Порядок) разработан с целью соблюдения законодательства Российской 

Федерации в области образования в части обучения детей в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях города (далее - учреждение) в возрасте ранее шести лет 

и шести месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, и позже 

достижения ими возраста восьми лет.  

2. Порядок разработан в соответствии с Федеральный законом от 29.12.2012  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  Федеральным законом от 25.07.2002 

№ 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», 

приказом Минобрнауки России 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», приказом Минобрнауки России от 

22.01.2014 № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»,  постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 № 26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

3. Заявление о рассмотрении возможности приема ребенка в учреждение на обучение 

в возрасте более раннем, чем шесть лет и шесть месяцев, или  позже восьми лет подается 

одним из родителей (законным представителем) ребенка в Управление образования 

администрации города Сосновоборска (далее - Управление образования) на имя Главы 

города (далее - Учредитель) с обоснованием причин поступления ребенка в учреждение в 

возрасте ранее,  чем шесть лет шесть месяцев или позже восьми лет. 

3.1. Заявление регистрируется как входящая корреспонденция Управления 

образования. 

3.2. Родителем (законным представителем), желающим направить ребенка на 

обучение в возрасте более раннем, чем шесть лет и шесть месяцев,  заявление подается не 

позднее 31 мая текущего учебного года на следующий учебный год с предоставлением 

следующих документов: 

а) оригинала и копии свидетельства о рождении ребенка (оригинал после сверки с 

копией возвращается родителям (законным представителям); 

б) оригинала и копии документа, удостоверяющего полномочия законного 

представителя ребенка при необходимости (оригинал после сверки с копией возвращается 

законному представителю); 

в) заключения психолого-медико-педагогической комиссии об отсутствии 

особенностей в физическом и (или) психическом развитии ребенка. 

Исключение по срокам предоставления документов составляют случаи, когда семьи, 
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желающие направить ребенка на обучение в возрасте более раннем, чем шесть лет и шесть 

месяцев, приезжают на территорию города Сосновоборска после 31 мая текущего года. 

3.3. Родителем (законным представителем), желающим направить ребенка на 

обучение в возрасте позже восьми лет,  заявление подается до 1 августа года, в котором 

ребенку исполняется 7 лет по состоянию на 1 сентября, с предоставлением следующих 

документов: 

а) оригинала и копии свидетельства о рождении ребенка (оригинал после сверки с 

копией возвращается родителям (законным представителям); 

б) оригинала и копии документа, удостоверяющего полномочия законного 

представителя ребенка при необходимости (оригинал после сверки с копией возвращается 

законному представителю); 

в) заключения учреждения здравоохранения о наличии у ребенка диагноза, 

препятствующего его обучению по программам начального общего образования в возрасте 

до восьми лет или иных документов, которые, по мнению родителей (законных 

представителей), содержат основания, позволяющие начать ребенку обучение  по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего 

образования в возрасте позже восьми лет (последние предоставляются по желанию 

родителей (законных представителей)). 

Исключение по срокам предоставления документов составляют случаи, когда  

основания, позволяющие начать ребенку обучение  по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего образования в возрасте 

позже восьми лет, наступили после срока, предусмотренного настоящим  подпунктом. 

3.4. При подаче заявления родители (законные представители) предъявляют оригинал 

документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя).   

4. Управление образования в течение 5-ти рабочих дней готовит заключение о 

возможности (невозможности) выдачи разрешения родителям (законному представителю) 

ребенка на прием в учреждение в возрасте ранее шести  лет шести месяцев или позже восьми 

лет и представляет полный пакет документов Учредителю (копии документов, 

представленных родителем (законным представителем), остаются в Управлении 

образования). 

5. Решение Учредителем принимается в течение 5-ти рабочих дней и направляется 

родителям (законным представителям). 

Решение Учредителя закрепляется в постановлении. 

6. Основаниями для отказа выдачи разрешения на прием ребенка в учреждение на 

обучение в возрасте  ранее шести лет шести месяцев или позже восьми лет являются: 

а) в заключении психолого-медико-педагогической комиссии отсутствуют 

рекомендации обучения по программе начального общего образования, а рекомендовано 

обучение по программе дошкольного образования; 

б) непредоставление родителем (законным представителем) документов, 

предусмотренных пунктами 3.2., 3.3. настоящего Порядка; 

в) отсутствие у ребенка диагноза, препятствующего его обучению по программам 

начального общего образования в возрасте до восьми лет либо иных достаточных оснований, 

необходимых для дачи Учредителем разрешения на обучение ребенка в возрасте ранее шести  

лет шести месяцев или позже восьми лет. 

7. Обучение детей, не достигших шести лет шести месяцев к началу учебного года, 

возможно только в учреждении, в котором соблюдены все гигиенические требования к 

условиям и организации образовательного процесса для детей дошкольного возраста. 

8. При приеме в учреждение родители (законные представители) помимо документов, 

предусмотренных действующим законодательством, прилагают к заявлению решение 

Учредителя на прием в учреждение ребенка в  возрасте ранее шести лет шести месяцев или 

позже восьми лет. 

9. Прием в учреждение осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством. 

 


