
 

 

Приложение N 1  
к Порядку организации предоставления  
общедоступного и бесплатного  
дошкольного, начального общего,  
основного общего, среднего общего  
образования на территории   
Нанайского муниципального района 

 
 

ПРАВИЛА 
приема детей на обучение по образовательным программам начального 
общего образования в возрасте младше 6 лет 6 месяцев и старше 8 лет в 

муниципальные образовательные учреждения  
Нанайского муниципального района 

 

1. Общие положение 

 

1.1. Целью настоящих Правил является определение правил приёма 

детей в муниципальные образовательные учреждения Нанайского 

муниципального района (далее – образовательные учреждения) на обучение 

по образовательным программам начального общего образования детей не 

достигших возраста 6 лет 6месяцев и старше 8 лет на 1 сентября текущего 

года.  

1.2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с: 

 Конституцией Российской Федерации; 

 Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 года №273-ФЗ; 

 Порядком приема граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденным приказом министерства образования и науки 

Российской Федерации от 22 января 2014 года № 32. 
 

2. Порядок приёма детей на обучение по образовательным программам 
начального общего образования в возрасте младше 6 лет 6 месяцев 
 

2.1. Приём детей на обучение по образовательным программам 

начального общего образования, не достигших на 1 сентября текущего года 6 

лет 6 месяцев, может осуществляться только с разрешения управления 

образования администрации Нанайского муниципального района 

Хабаровского края (далее – Управления образования). 

2.2. Родители (законные представители) обращаются в образовательное 

учреждение с просьбой о приёме детей, не достигших возраста 6 лет 6 

месяцев, на обучение по образовательным программам начального общего 

образования. 

2.3. Образовательное учреждение доводит до сведения родителей 

(законных представителей) порядок зачисления детей не достигшего возраста 

6 лет 6 месяцев на обучение по образовательным программам начального 

общего образования. 



 
 

2.4. Образовательное учреждение предоставляет возможность 

родителям (законным представителям) написать заявление (Приложение N 1) 

на имя начальника Управления образования, на получение разрешения 

приёма ребёнка на обучение по образовательным программам начального 

общего образования. 

3.5. Заявление, написанное родителями (законными представителями), 

направляется руководителем образовательного учреждения начальнику 

Управления образования для принятия решения о разрешении или не 

разрешении приёма на обучение по образовательным программам 

начального общего образования ребёнка, не достигшего возраста 6лет и 6 

месяцев на 01 сентября текущего года. 

К заявлению прилагаются: 

 ходатайство образовательного учреждения, где указываются 

мотивированные причины о возможности зачисления ребенка, не достигшего 

на 01 сентября текущего года возраста 6 лет 6 месяцев, на обучение по 

образовательным программам начального общего образования, медицинская 

карта ребёнка; 

 заключение психолого-медико-педагогической комиссии о 

соответствии возрастной норме. 

2.6. Срок рассмотрения заявления 5 дней с момента регистрации 

заявления в Управлении образования.  

2.7. По результатам рассмотрения предоставленных документов 

Управление образования информирует общеобразовательное учреждение о 

разрешении приема ребенка для обучения в более раннем возрасте, чем 6 лет 

6 месяцев, либо указывает обоснованную причину отказа. 

2.8. После получения приказа Управления образования о разрешении 

зачислить ребенка на обучение по образовательным программам начального 

общего образования, руководитель образовательного учреждения принимает 

заявление родителей (законных представителей) с просьбой о зачислении 

ребенка на обучение по образовательным программам начального общего 

образования. 

 

3. Порядок приёма детей в первый класс в возрасте старше 8 лет 

 

3.1. При приёме на обучение ребёнка, достигшего возраста старше 8 

лет, заявление родителей (законных представителей) должно содержать 

объяснение причин его несвоевременного определения в образовательное 

учреждение. 

3.2. Образовательное учреждение в трёхдневный срок информирует о 

нарушении родителями (законными представителями) п. 1 ст. 67 ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» Комиссию по делам 

несовершеннолетних и защите их прав администрации Нанайского 

муниципального района и предоставляет возможность родителям написать 

заявление на имя начальника Управления образования на получение 



 
 

разрешения приёма их ребёнка на обучение по образовательным программам 

начального общего образования. 

Пропуск сроков подачи заявлений о приеме в школу детей, не является 

основанием для отказа родителям (законным представителям) в прохождении 

обучения ребенка в образовательном учреждении. 

3.3. Заявление, написанное родителями (Приложение N 2), 

направляется руководителем образовательного учреждения начальнику 

Управления образования. 

3.4. Срок рассмотрения заявления – 5 дней с момента регистрации 

заявления в Управлении образования. 

3.5. По результатам рассмотрения предоставленных документов 

Управление образования информирует общеобразовательное учреждение о 

разрешении приема ребенка в образовательное учреждение для обучения в 

возрасте старше 8 лет. 

3.6. После получения от Управления образования разрешения 

зачислить ребенка на обучение по образовательным программам начального 

общего образования, руководитель образовательного учреждения принимает 

заявление родителей (законных представителей) с просьбой о зачислении 

ребенка на обучение по образовательным программам начального общего 

образования. 

 

_________________________ 

 

 

Начальник  

управления образования                                                               О.В. Кудрешова 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


