
Сахалинская область 
МО «Тымовский городской округ» 

Управление образование МО «Тымовский городской округ»

ПРИКАЗ

От 17 декабря 2019 г. № 287

Об утверждении Порядка приема детей в образовательные организации МО 
«Тымовский городской округ» на обучение по образовательным программам 
начального общего образования в более раннем или более позднем возрасте

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 
г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования», 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 г. № 32 
«Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования», Санитарно- 
эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях», утвержденными постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189, 
письмом министерства образования Сахалинской области от 06.12.2019 г. № 3.12-8303/19 
«О внесении изменений в локальные нормативные акты о зачислении граждан в 
образовательные организации»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Порядок приема детей в образовательные организации МО 
«Тымовский городской округ» на обучение по образовательным программам начального 
общего образования в более раннем или более позднем возрасте (прилагается).

2. Создать комиссию для решения вопроса о выдаче разрешения на прием ребенка в 
образовательную организацию на обучение по образовательным программам начального 
общего образования в более раннем или более позднем возрасте в следующем составе:

- Ибрагимова С.В. - заместитель начальника управления МО «Тымовский городской 
округ», председатель комиссии;

- Козлова И.С. - ведущий консультант управления образования МО «Тымовский
городской округ», член комиссии; .

- Василенко Л.А. - ведущий консультант управления образования МО «Тымовский 
городской округ», секретарь комиссии.

3. Руководителям образовательных организаций:
3.1 при приеме детей, не достигших к 1 сентября текущего года 6 лет 6 месяцев и в 

возрасте более 8 лет, руководствоваться настоящим Порядком.
3.2 обеспечить информирование граждан о действующем Порядке разрешения 

приема детей на обучение по образовательным программам начального общего 
образования в более раннем или более позднем возрасте на официальных сайтах, 
информационных стендах образовательных организаций.



4. Разместить настоящий приказ в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на официальном сайте управления образования и образовательных 
организаций МО «Тымовский городской округ».

5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на Василенко Л.А, ведущего 
консультанта управления образования МО «Тымовский городской округ».

Исполняющий обязанности 
начальника управления С.В. Ибрагимова



Утвержден 
приказом управления образования 

МО «Тымовский городской округ» 
от 17.12.2019 г. №287

Порядок
приема детей в муниципальные образовательные организации МО «Тымовский 

городской округ» на обучение по образовательным программам начального общего 
образования в более раннем или более позднем возрасте

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок приема детей в муниципальные образовательные 
организации МО «Тымовский городской округ» на обучение по образовательным 
программам начального общего образования в более раннем или более позднем возрасте 
(далее - Порядок) регулирует выдачу разрешения на прием в образовательные организации 
на обучение по образовательным программам начального общего образования детей в 
более раннем или более позднем возрасте (детей, не достигших на 1 сентября текущего года 
возраста шести лет и шести месяцев или старше восьми лет), а также порядок 
взаимодействия управления образования МО «Тымовский городской округ» (далее - 
управление образования) и образовательных организаций.

1.2. По заявлению родителей (законных представителей) детей управление 
образования, осуществляющее функции и полномочия учредителя, вправе разрешить 
прием детей в образовательную организацию на обучение по образовательным программам 
начального общего образования в более раннем или более позднем возрасте.

2. Порядок выдачи разрешения

2.1. По заявлению родителей (законных представителей) детей управление 
образования вправе разрешить прием детей в образовательную организацию на обучение 
по образовательным программам начального общего образования в более раннем или более 
позднем возрасте.

2.2. Заявление на получение разрешения на прием ребенка в первый класс подается 
одним из родителей (законным представителем) ребенка на имя начальника управления 
образования не позднее, чем за 10 дней до начала учебного года.

К заявлению прилагаются следующие документы:
- копия свидетельства о рождении ребенка (заверяется нотариально либо на 

основании подлинника работником управления образования, принимающим от заявителя 
документы);

- копия документа, подтверждающего полномочия законного представителя 
(усыновителя, опекуна, приемного родителя) ребенка (заверяется нотариально либо на 
основании подлинника работником управления образования, принимающим от заявителя 
документы);

- письменное согласие родителя (законного представителя) ребенка на обработку его 
персональных данных и персональных данных ребенка;

- документ (справку), о состоянии здоровья ддя зачисления ребенка в 
образовательную организацию в более раннем или более позднем возрасте;

- заключение, рекомендации по результатам консультирования и диагностики 
психологической готовности ребенка к обучению в школе (по желанию родителей 
(законных представителей);
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- иностранные граждане и лица без гражданства, все документы представляют на 
русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский 
язык.

При приеме в первый класс ребенка, достигшего возраста восьми лет, заявление 
родителей (законных представителей) должно содержать объяснение причин его 
несвоевременного определения в образовательную организаций).

2.3. Управление образования запрашивает в образовательной организации, 
указанной в заявлении родителей (законных представителей) ребенка, информацию о 
созданных условиях для обучения первоклассников и рассматривает представленные 
родителями (законными представителями) документы, указанные в п. 2.2 настоящего 
Порядка, в сроки с 01 февраля по 31 августа текущего года.

2.4. По результатам рассмотрения принятых документов управление образования 
принимает одно из следующих решений:

- выдать разрешение на прием детей в образовательную организацию на обучение 
по образовательным программам начального общего образования в более раннем или более 
позднем возрасте;

- отказать в выдаче разрешения на прием детей в образовательную организацию на
обучение по образовательным программам начального общего образования в более раннем 
или более позднем возрасте. . ;

2.5. В выдаче разрешения на прием детей в образовательную организацию на 
обучение по образовательным программам начального общего образования в более раннем 
или более позднем возрасте отказывается в следующих случаях:

- отсутствие полного пакета документов, указанного в п. 2.2 настоящего Порядка;
- наличия медицинских противопоказаний по состоянию здоровья ребенка.
2.6. Управление образования информирует руководителя образовательной 

организации о принятом решении по вопросу приема в образовательную организацию 
детей, не достигших на 1 сентября текущего года возраста шести лет и шести месяцев или 
старше возраста восьми лет.

2.7. Разрешение на прием детей на обучение по образовательным программам
начального общего образования в более раннем или более позднем возрасте или 
мотивированное уведомление об отказе в его выдаче направляется в образовательную 
организацию и родителям (законным представителям) в срок, не превышающий 10 рабочих 
дней с момента его рассмотрения. ■,

2.8. После получения разрешения на прием детей на обучение по образовательным 
программам начального общего образования в более раннем или более позднем возрасте 
образовательная организация осуществляет прием вышеуказанных детей в первый класс в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и утвержденными правилами 
приема соответствующей образовательной организации.

2.9. Вопрос о выдаче разрешения на прием ребенка в образовательную организацию 
на обучение по образовательным программам начального общего образования в более 
раннем или более позднем возрасте рассматривается комиссией, утвержденной приказом 
управления образования.


