
 

 
 

 

 



Приложение  

к приказу управления образования 

Зольского муниципального района КБР 

от   08.04.2019 г.   № 58 

 

 

 
Порядок 

выдачи разрешения на зачисление детей, не достигших на 1 сентября 

текущего года 6 лет и 6 месяцев или старше 8 лет, в муниципальные 

общеобразовательные учреждения Зольского  муниципального района на 

обучение по образовательным программам начального общего образования 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок регулирует выдачу разрешения на зачисление в 

общеобразовательные учреждения Зольского муниципального района (далее 

- ОУ) на обучение по образовательным программам начального общего 

образования детей в возрасте младше 6 лет и 6 месяцев или старше 8 лет. 

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии со следующими 
нормативными документами: 
- Конституцией Российской Федерации; 

- Федеральным законом от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской     Федерации»; 

- санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.2.2821-10, утвержденными Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 года № 189; 

- приказом Министерства образования и науки РФ от 22 января 2014г. №32 

"Об утверждении Порядка приёма граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования"; 

- приказом  Министерства образования и науки РФ 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».  

1.3. Зачисление детей в первый класс, не достигших на 1 сентября текущего 

года 6 лет и 6 месяцев или старше 8 лет, осуществляется с разрешения 

муниципального казенно Зольского муниципального района (далее - 

Управление образования). Зачисление детей в первый класс, не достигших 

на 1 сентября текущего года 6 лет и 6 месяцев, осуществляется только при 



наличии свободных мест в муниципальном общеобразовательном 

учреждении. 

 

2. Организация работы 

 2.1. Для выдачи разрешения на зачисление в муниципальные 

общеобразовательные учреждения Зольского  муниципального района либо 

об отказе в выдаче разрешения на обучение по образовательным 

программам начального общего образования детей, в возрасте младше 6 лет 

и 6 месяцев и старше 8 лет (далее - Разрешение) при  Управлении 

образования создается комиссия, состав которой утверждается приказом 

Управления образования (далее - Комиссия). 

2.2. Работа Комиссии осуществляется на основании ходатайства 

руководителя ОУ, заключения психолого - медико - педагогического 

консилиума ОУ и копии заявления родителя (законного представителя) на 

имя руководителя ОУ (далее - Документы). 

2.3. Комиссия осуществляет свою работу в период с 1 февраля по 5 сентября 

текущего года, по мере поступления Документов от ОУ. 

2.4. Документы рассматриваются в течение десяти  рабочих дней со дня их 

регистрации. 

2.5. Прием Документов осуществляется в Управлении образования по 

адресу Зольский район, г.п.Залукокоаже, ул. им. И.Ц. Котова, д.16.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

2.6. Комиссия не проводит испытаний, направленных на выявление уровня 

знаний ребенка по различным дисциплинам и предметам. 

2.7. Для детей возраста старше 8 лет уточняется причина невозможности 

поступления в 1 класс в определенные законом сроки, рассматриваются 

рекомендации специалистов медицинских учреждений. В рамках 

межведомственного взаимодействия Комиссия при необходимости 

информирует Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав 

при местной администрации Зольского  муниципального района о подобных 

случаях. 

2.8. По итогам рассмотрения Документов Комиссия составляет: 

- заключение (приложение 1); 

- протокол заседания Комиссии. 

  На основании п.2.8.  настоящего Порядка Управление образования 

издает приказ о разрешении на зачисление или об отказе в зачислении 

ребенка в ОУ. 

 

 

 



3. Состав Комиссии и порядок принятия решений 

3.1. Работу Комиссии возглавляет председатель, который организует работу 

Комиссии, распределяет обязанности между членами Комиссии, 

осуществляет контроль за работой Комиссии.  

3.2. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов от 

списочного состава Комиссии. В случае равенства голосов председатель 

Комиссии имеет право решающего голоса.  

4. Полномочия Комиссии 

 

3.1. Рассматривает Документы.  

3.2. Выдает ОУ приказ о разрешении на зачисление ребенка, не достигшего 

возраста  шести лет и шести месяцев или старше возраста восьми лет, к 

обучению по общеобразовательным программам начального общего 

образования либо отказ в зачислении. 

 

4. Документооборот Комиссии 

  

4.1. Протоколы решений Комиссии.  

4.2. Журнал регистрации Документов (приложение №2). 

 

 



Приложение 

к Порядку выдачи разрешения на зачисление  

детей, не достигших на 1 сентября текущего  

года 6 лет и 6 месяцев, или старше 8 лет в  

муниципальные общеобразовательные  

учреждения Зольского муниципального  

района на обучение по образовательным  

программам начального общего образования 
 

 

 

 

Заключение  

комиссии  по разрешению на зачисление в муниципальные общеобразовательные 

учреждения Зольского муниципального района, либо об отказе в выдаче 

разрешения, на обучение по образовательным программам начального общего 

образования детей, в возрасте младше 6 лет и 6 месяцев и старше 8 лет 

 

 

            Рассмотрев документы, представленные общеобразовательным учреждением 

_____________________________________________________________________________ 

(название ОУ) 

 на ___________________________________________________________________________ 

      (Ф.И.О. ребенка, дата рождения) 

 

свидетельствующие о психолого – педагогогической готовности ребенка к обучению  по 

программам начального общего образования комиссия выносит заключение о готовности 

данного ребенка к обучению в 1 классе (неготовности к  обучению в 1 классе  (в случае 

неготовности, необходимо указать причину)). 

____________________________________________________________________________  

                                                         (указание причин) 

____________________________________________________________________________ 

 

 

Члены комиссии: 

 

Дата заседания _____ _____ 20___г. 



Приложение  

к Порядку выдачи разрешения на зачисление  

детей, не достигших на 1 сентября текущего  

года 6 лет и 6 месяцев, или старше 8 лет в  

муниципальные общеобразовательные  

учреждения Зольского муниципального  

района на обучение по образовательным  

программам начального общего образования 

 

 

Журнал регистрации 

документов в Комиссию по разрешению на зачисление детей, не достигших возраста  

шести лет и шести месяцев или старше возраста восьми лет на обучение по 

образовательным программам начального общего образования в общеобразовательных 

учреждений Зольского  муниципального района  

 

№№ 

п/п 

ОУ Дата 

обращения 

ОУ 

ФИО ребёнка Документы 

(ходатайство 

руководителя ОУ, 

заключение медико - 

психолого - 

педагогического 

консилиума ОУ и 

копия заявления 

родителя (законного 

представителя) на имя 

руководителя ОУ)  

ФИО, 

Должность, 

подпись 

специалиста, 

принявшего 

документы 

ФИО, 

подпись 

представителя 

ОУ  

1.        

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение  

к приказу управления образования 

Зольского муниципального района КБР 

от   08.04. 2019 г.   №59 

 

 

Состав комиссии 

по рассмотрению заявлений от родителей (законных представителей) о 

приеме детей в 1 класс общеобразовательных учреждений Зольского 

муниципального района детей, не достигших возраста 6 лет и 6 месяцев, 

и детей старше 8 лет на 1 сентября текущего года 

 

1. Кочесокова А.М. – начальник МКУ «Управление образования» 

местной администрации  Зольского муниципального района, 

председатель комиссии; 

2. Курашинова А.М. –заместитель начальника МКУ «Управление 

образования», заместитель председателя комиссии; 

3. Гусова М.А. - начальник информационно-методического отдела; 

4. Псанукова А.А. - главный специалист информационно-методического 

отдела; 

5. Шалова Р.Б. – главный специалист МКУ «Управление образования;  

6. Бабугоева О.М. – главный специалист МКУ «Управление образования;, 

секретарь комиссии;  

7. Кокова М.Б.- главный специалист информационно-методического 

отдела.  

 

 

 


