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06 yrnepx(AeHnrr flo.noxennq o BbrAarre pa3peureHuq Ha rlprleM gereft, He Aocrrlr[rux
Bo3pacra rrrecrrr Jrer rrrecrrr Mecflrler, nu6o nocJre AocrtrlKeHlrfl HMII Bo3pacra BocbMrr Jrer B
MyHrrrlnnaJrbHbre 6ro4xcernrre o6qeo6pasoBareJrbHble yqpelnAeHrlfl ropoAa A6arcana na
o6yveuue no o6pasoBareJrbrrbrMrrporpaMMaM HarlaflbHoro o6rqero o6pasonnfiv.fl
B cooreercrBl11ac @e4epalbHbrM 3aronou <06 o6pasoBaHtrvre Poccuftcroft @e4epaul4l'I) or
29.12.2012 J\b 273-O3, lloloxeHr{eM <O fopo4cKoM ynpaBnenula o6pasoBanr4s.A4tr,lunucrpa\wr
ropoAa A6arana>, yrBepx{AenHoro peilreHl4eMConera AenyraroB ropoAa A6araua or 11.02.2014
.hlb62, B rleJr.l1xperJraMeHTar\vril[op.rrAKa BbIAaqn paspellreHvfl Ha [pueM 4ereft, He Aocrtrrllrl4x
Bo3pacra ruecrra JIer IrIecrLI MecrrleB, wr6o fIocJIe AocrIDKeHt4fl.vrut4 Bo3pacra BocbMI4 JIer B
ropoAa A6arcasaua o6yueuue
MyHrrrlu[aJrbHbre6ro4xernrre o6uleo6pa3oBareJlbHbleyqpex<Aeul4-a
rlpolp aMMaMHaqaJlbHoroo6rqero o6p asoeauua
no o6pasoBaTeJIbHbIM
IIpnKa3bIBaIo:
ynpaBnenun o1pazoBaHnfl AAvzHucrpa\uLr
ropoAa A6ar<anaor 18.12.2013 Ns 371 <06 yrnepxAeHrl4 floloxeruarl o BbrAarlepa3pelrreHll-t
Ha rrppleM4erefi, He Aocrllrmux Bo3pacra rrrecrll JIer Irlecrrl Mec.f,IIeB,mz6o tIocJIe AocrlDKeHLI-fl
o6qeo6pasoBareJlbHble
rrMrr Bo3pacra BocbMr4 Jrer B MyHLIuu[tLJIbHbre 6roANetnrre
yqpex{AeHrrfl ropoAa A6at<arra ua o6yueul4e rro o6pasoeareJlbHblM nporpaMMaM HaqiLJIbHoro

1 . Cqnrarr neAeficrenreJrbgbrM [pr4Kit3 fopogcroro

o6ulero o6pasoeannx>>.
2 . Yrnep4urr flonoNeHure o BbrAaqe pa3perrreH?rfi.Ha npl4eM 4erefi, He AocrI4rIIrI4x Bo3pacra
IIIecrI4 JIer rrrecrl4 MectUeB, rur6o ttocJle AocrtDKeHI4-x Lrv.Lt Bo3pacra BocbMI4 JIer B
o6ueo6pasoBareJlbnble yqpexAeHl4fl ropoAa A6axasa Ha
MyHr{rlzrraJrbnbre 6roAxerHrre
o6yueHue uo o6pa:oBareJrbHbrMrrporpaMMaM HaqiulbHoro o6qero o6pa:oeaHux (flpruolKeHl4e

1).
3 . Kourponr 3a r{erroJrHeHveMrrpr{Ka3a Bo3Jroxc{TbHa 3aMecrureJlt HaqaJIbHI4KafopoAcxoro
yrp aBneHI4t o 6p ason au us, A[rvrutIl4ctp alqlrtklrop oAa A6 axasa f .B . O sepory.

fYO AAiuusucrpaIILIIlr. A6araua
Ha.ranrHrarc
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Приложение 1
к приказу Городского
управления образования
Администрации г. Абакана
от 06.09.2017 № 289

ПОЛОЖЕНИЕ
о выдаче разрешения на прием детей, не достигших возраста шести лет шести месяцев, либо
после достижения ими возраста восьми лет в муниципальные бюджетные
общеобразовательные учреждения города Абакана на обучение по образовательным
программам начального общего образования
1. Общие положения
1.1.Настоящее Положение регулирует выдачу разрешения на прием в муниципальные
бюджетные
общеобразовательные учреждения города Абакана на обучение по
образовательным программам начального общего образования детей, не достигших возраста
шести лет шести месяцев, либо после достижения ими возраста восьми лет.
1.2.Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими нормативными
документами:
- Конституция Российской Федерации;
- Конвенцией о правах ребенка, одобренной Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989;
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы.
СанПиН 2.4.2.2821-10.
1.3.Вопрос о выдаче разрешения на прием ребенка в муниципальные бюджетные
общеобразовательные учреждения города Абакана на обучение по образовательным
программам начального общего образования детей, не достигших возраста шести лет шести
месяцев, либо после достижения ими возраста восьми лет рассматривается Городским
управлением образования Администрации города Абакана (далее-ГУО) на основании
заявления от родителей (законных представителей) ребенка. Результатом рассмотрения
заявления родителей (законных представителей) ребенка является принятие одного из двух
обоснованных решений:
- разрешение ГУО на прием ребенка в общеобразовательное учреждение на обучение по
образовательным программам начального общего образования, не достигших возраста шести
лет шести месяцев, либо после достижения ими возраста восьми лет;
- отказ ГУО в выдаче разрешения на прием ребенка в общеобразовательное учреждение на
обучение по образовательным программам начального общего образования, не достигших
возраста шести лет шести месяцев, либо после достижения ими возраста восьми лет.
2. Положение подачи и рассмотрения заявления
2.1.Родители (законные представители) ребенка представляют в ГУО заявление по
форме (приложение № 1).
2.1.1.К заявлению предоставляются следующие документы:

- Копия свидетельства о рождении ребенка;
- Копия документа, подтверждающего полномочия родителя (законного представителя)
ребенка;
- Копия заключения психолого-медико-педагогической комиссии о готовности ребенка
к обучению;
- Письменное согласие родителя (законного представителя) ребенка на обработку его
персональных данных и персональных данных его ребенка.
2.3.При личном обращении заявителем предъявляются оригиналы документов.
2.4.ГУО рассматривает представленные родителем (законным представителем) ребенка
документы в течение пяти рабочих дней.
2.5.ГУО устанавливает наличие (отсутствие) оснований для
приема ребенка в
общеобразовательное учреждение.
3. Результат рассмотрения заявления
3.1. ГУО принимает одно из решений:
- выдать родителю (законному представителю) ребенка разрешение на прием ребенка в
общеобразовательное учреждение;
- отказать родителю (законному представителю) ребенка в выдаче разрешения на
прием ребенка в общеобразовательное учреждение.
3.2.Разрешение на приём ребёнка в общеобразовательное учреждение выдается при
отсутствии
медицинских
показаний,
препятствующих
раннему
обучению
в
общеобразовательном учреждении, а также при предоставлении родителем (законным
представителем) полных и достоверных сведений, надлежащим образом оформленных
документов.
3.3.В выдаче разрешения отказывается в следующих случаях:
- непредставление документов (неполное представление документов), предусмотренных
пунктом 2.2 настоящего Положения;
- отрицательное заключение психолого-медико-педагогической комиссии о готовности
ребенка к обучению.
3.4.В срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня принятия заявления, ГУО
информирует заявителя о решении: разрешение на прием ребенка в общеобразовательное
учреждение или отказ родителю (законному представителю) ребенка в выдаче разрешения
на прием ребенка в общеобразовательное учреждение.

Приложение 1 к Положению о выдаче разрешения
на прием детей, не достигших возраста шести лет
шести месяцев либо после достижения ими возраста
восьми лет в муниципальные бюджетные
общеобразовательные учреждения города Абакана
на обучение по образовательным программам
начального общего образования
Начальнику
Городского управления образования
Администрации города Абакана
Ольге Николаевне Усольцевой
___________________________________,
(Ф.И.О. заявителя в родительном падеже)

проживающего по адресу:______________
контактный телефон: _________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу разрешить приём моего ребёнка ____________________________
_________________________________________________________________
Ф.И.О. ребенка, дата рождения

на обучение в муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения города
Абакана по образовательным программам начального общего образования с 1 сентября
_______ г.
На 1 сентября текущего года моему ребенку исполнится _____ лет ____ мес.
Начало обучения по образовательным программам начального общего образования в
данном возрасте связано с ___________________________________________________
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных» даю согласие на обработку моих персональных данных, моего(ей)ей
сына\дочери\подопечного.
Приложения:
1. ___________________________ на _____ л. в 1 экз.
2. ___________________________ на _____ л. в 1 экз.
3. ___________________________ на _____ л. в 1 экз.
4. ___________________________ на _____ л. в 1 экз.
Дата
_________________________________________
(подпись заявителя/ законного представителя)

__________________________
(полностью Ф.И.О.)

