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Положение
о порядке приёма в 1 класс детей, не достигших на 1 сентября текуще

го года возраста шести лет и шести месяцев и старше восьми лет, в 
общеобразовательные организации Дмитриевского района на обуче

ние по образовательным программам начального общего образования

1.Общие положения

1.1. Настоящее Положение о порядке приёма в 1 класс детей, не дос
тигших на 1 сентября текущего года возраста шести лет и шести месяцев и 
старше восьми лет, в общеобразовательные организации Дмитриевского 
района на обучение по образовательным программам начального общего 
образования (далее - Положение) разработано в соответствии с частью 1 
статьи 67 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-03 "Об образовании в 
Российской Федерации".

1.1. Настоящим Положением определяются принципы и процедура 
рассмотрения заявлений родителей (законных представителей) о приеме 
детей для обучения по образовательным программам начального общего 
образования в более ранние или более поздние сроки.

1.2. Прием детей, не достигших на 1 сентября текущего года воз
раста шести лет и шести месяцев и старше восьми лет, для обучения осу
ществляется при наличии разрешения Управления образования, опеки и 
попечительства Администрации Дмитриевского района и наличии усло
вий, созданных в общеобразовательной организации для обучения детей 
данного возраста в соответствии с требованиями действующего законода
тельства Российской Федерации.

1.3. Для объективного рассмотрения заявления родителей (закон
ных представителей) о приеме детей в общеобразовательные организации 
Дмитриевского района создается Комиссия по рассмотрению материалов 
по вопросам приема в 1 класс детей, не достигших на 1 сентября текущего 
года возраста шести лет и шести месяцев и старше восьми лет, в общеоб
разовательные организации Дмитриевского района по образовательным 
программам начального общего образования (далее - Комиссия).

1.4. Состав Комиссии определяется приказом Управления образо
вания, опеки и попечительства Администрации Дмитриевского района.

1.5. Комиссия создается в целях обеспечения соблюдения единых 
требований и разрешения спорных вопросов при приёме детей, не достиг
ших на 1 сентября текущего года возраста шести лет и шести месяцев и



старше восьми лет, в общеобразовательные организации района, а также 
защиты их прав при приеме в общеобразовательные организации.

1.6. Комиссия в своей деятельности руководствуется законода
тельством Российской Федерации, Курской области, нормативными пра
вовыми актами Министерства образования и науки Российской Федера
ции, требованиями СанПиНа 2.4.2.2821-10 "Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях", нормативными правовыми актами 
муниципального района «Дмитриевский район» Курской области, настоя
щим Положением.

1.7. Решения Комиссии являются обязательными для всех участ
ников образовательных отношений.

2. Формирование Комиссии и организация ее работы.

2.1. Комиссия, в рамках приема в общеобразовательную организа
цию детей, не достигших на 1 сентября текущего года возраста шести лет 
и шести месяцев и старше восьми лет, выполняет следующие функции:

2.1.1. информирует родителей (законных представителей) о порядке 
работы Комиссии, сроках, месте приема, процедуре подачи и рассмотре
ния заявлений;

2.1.2. рассматривает заявления родителей о возникших спорных во
просах и (или) приеме детей, не достигших на 1 сентября текущего года 
возраста шести лет и шести месяцев и старше восьми лет, в общеобразова
тельную организацию;

2.1.3. принимает решение по результатам рассмотрения заявления;
2.1.4. информирует родителей (законных представителей), подав

ших заявление о принятом решении.
2.2. В состав Комиссии входят: начальник, специалисты Управле

ния образования, опеки и попечительства Администрации Дмитриевского 
района, руководители учреждений, подведомственных Управлению обра
зования, опеки и попечительства Администрации Дмитриевского района. 
Начальник Управления образования, опеки и попечительства Админист
рации Дмитриевского района является председателем Комиссии, специа
лист Управления образования, опеки и попечительства Администрации 
Дмитриевского района -  заместителем председателя. Члены Комиссии и 
привлекаемые к ее работе должностные лица работают на безвозмездной 
основе.

2.3. Состав Комиссии формируется таким образом, чтобы была ис
ключена возможность возникновения конфликта интересов, могущего по
влиять на принимаемые Комиссией решения.

2.4. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересо
ванности любого члена Комиссии, которая может привести к конфликту 
интересов при рассмотрении вопроса, включенного в повестку дня, член



Комиссии обязан до начала заседания заявить об этом. В таком случае он 
не принимает участия в рассмотрении указанного вопроса.

2.5. При необходимости председатель имеет право привлекать к 
работе Комиссии в качестве экспертов любых лиц с правом совещательно
го голоса. Привлекаемые к работе лица должны быть ознакомлены под 
роспись с настоящим Положениям до начала их работы в составе Комис
сии.

2.6. Членам комиссии и лицам, участвовавшим в ее заседаниях, за
прещается разглашать конфиденциальные сведения, ставшие им извест
ными в ходе работы Комиссии. Информация, полученная в процессе дея
тельности Комиссии, может быть использована только в порядке, преду
смотренном федеральным законодательством об информации, информати
зации и защите информации.

2.7. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. Кво
румом для проведения заседания является присутствие на нем 2/3 членов 
Комиссии. Решения Комиссии принимаются открытым голосованием про
стым большинством голосов. В случае равенства голосов решающим явля
ется голос ее председателя.

2.8. Председатель Комиссии:
2.8.1. организует работу Комиссии;
2.8.2. созывает и проводит заседания Комиссии;
2.8.3. дает поручения членам Комиссии, привлекаемым специали

стам, экспертам;
2.8.4. выступает перед участниками образовательных отношений с 

сообщениями о деятельности Комиссии;
2.8.5. определяет время и место заседания Комиссии;
2.9. В случае необходимости на заседание Комиссии могут быть 

приглашены заявители.
2.10. В отсутствие председателя Комиссии его полномочия осуще

ствляет заместитель председателя Комиссии.

З.Порядок рассмотрения заявлений.
3.1. Основанием для проведения заседания является заявление, по

данное родителем (законным представителем) в Управление образования, 
опеки и попечительства Администрации Дмитриевского района.

3.2. В заявлении должны быть указаны:
3.2.1. фамилия, имя, отчество заявителя; адрес регистрации и адрес 

фактического проживания, контактные телефоны родителей (законных 
представителей);

3.2.2. фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения; адрес регист
рации и адрес фактического проживания.

3.2.3. требования заявителя;
3.2.4. причины, на которых заявитель основывает свои требования; 

перечень прилагаемых к заявлению документов и иных материалов:



1) личное заявление родителя (законного представителя) ребенка;
2) оригинал документа, удостоверяющего личность родителя (закон

ного представителя), либо оригинал документа, удостоверяющего лич
ность иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской Фе
дерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 
2002 г. N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Россий
ской Федерации";

3) копия свидетельства о рождении ребенка. Копия заверяется нота
риально либо на основании подлинника должностным лицом Управления, 
принимающим от заявителя документы;

4) копия документа, подтверждающего полномочия законного пред
ставителя (усыновителя, опекуна) ребенка. Копия заверяется нотариально 
либо на основании подлинника должностным лицом Управления образо
вания, опеки и попечительства Администрации Дмитриевского района, 
принимающим от заявителя документы;

5) копия заключения психолого-медико-педагогической комиссии о 
готовности ребенка к обучению (при наличии). Копия заверяется нотари
ально либо на основании подлинника должностным лицом Управления об
разования, опеки и попечительства Администрации Дмитриевского рай
она, принимающим от заявителя документы;

6) медицинская справка о состоянии здоровья ребенка, подтвер
ждающая отсутствие у него противопоказаний для обучения по состоянию 
здоровья;

3.2.6. дата заявления;
3.2.7. подпись заявителя.
3.3. Заявление регистрируется в журнале учета оформления и выдачи 

разрешений на прием в 1 класс детей, не достигших на 1 сентября текуще
го года возраста шести лет и шести месяцев и старше восьми лет, в обще
образовательные организации Дмитриевского района (далее -  Журнал).

3.4.Члены комиссии проверяют представленные документы, опреде
ляют их объективность и правильность составления.

3.5.На основании изученных документов, Комиссия принимает ре
шение о разрешении на зачисление либо отказе в зачислении в общеобра
зовательную организацию.

3.6. Результатом административной процедуры является выдача 
заявителю разрешения Комиссии о зачислении ребенка в первый класс ли
бо уведомления об отказе в зачислении.

3.7.Разрешение о зачислении ребенка в первый класс либо уведом
ление об отказе в зачислении в общеобразовательную организацию, под
писанное начальником Управления образования, опеки и попечительства 
Администрации Дмитриевского района направляется (выдается при лич
ном вручении) заявителю.

3.8. Выдача соответствующих документов фиксируется в Журнале.
3.9.На основании разрешения Комиссии о зачислении ребенка в пер



вый класс, директор общеобразовательной организации в течение 3 рабо
чих дней с момента получения разрешения от родителя (законного пред
ставителя) обязан издать приказ о зачислении ребенка для обучения в пер
вый класс общеобразовательной организации.

3.10. Приказ директора общеобразовательной организации о зачис
лении ребенка для обучения в первый класс доводится до сведения роди
телей (законных представителей) в 3-х дневный срок.

3.11. Заявителю может быть отказано в выдаче разрешения о зачис
лении ребенка для обучения в первый класс соответствующей общеобра
зовательной организации по очной форме обучения при наличии противо
показаний по состоянию здоровья ребенка или по причине отсутствия в 
общеобразовательной организации свободных мест. При этом заявителю 
может быть предложена иная форма обучения по соответствующим обще
образовательным программам, в том числе обучение в другом муници
пальной общеобразовательной организации.

3.12. Решения Комиссии могут быть обжалованы в порядке, уста
новленном законодательством Российской Федерации.


