
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ХОЛМОГОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»  

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

П  Р  И  К  А  З  

 

от  30 декабря 2020 года  № 373-ов 

 

с. Холмогоры 

 
Об утверждении Порядка выдачи разрешения на прием в первый класс 

детей, не достигших на 1 сентября текущего года возраста 6 лет и 6 

месяцев и старше 8 лет, на обучение по образовательным программам 

начального общего образования в муниципальные образовательные 

организации Холмогорского муниципального района 

 Архангельской области 
 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 02 сентября 2020 года № 458 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»                   
п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок выдачи разрешения на прием в 

первый класс детей, не достигших на 1 сентября текущего года возраста 6 лет и 

6 месяцев и старше 8 лет, на обучение по образовательным программам 

начального общего образования в муниципальные образовательные 

организации Холмогорского муниципального района Архангельской области. 

2. Руководителям образовательных организаций при приеме ребенка, 

не достигшего на 1 сентября текущего года возраста 6 лет и 6 месяцев, или 

старше 8 лет  руководствоваться настоящим Порядком. 

3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на Лыжину 

Надежду Андреевну, заместителя начальника Управления – начальника отдела 

дошкольного, общего и дополнительного образования Управления 

образования.           

 

  Начальник  

  Управления образования       И.В. Макарова 

 



 

 

ПОРЯДОК выдачи разрешения на прием в первый класс детей, не 

достигших на 1 сентября текущего года возраста 6 лет и 6 месяцев и 

старше 8 лет, на обучение по образовательным программам начального 

общего образования в муниципальные образовательные организации 

Холмогорского муниципального района Архангельской области 

 

1. Общие положения 

1.1. Порядок выдачи разрешения на прием в первый класс детей, не 

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

лет, на обучение по образовательным программам начального общего 

образования в муниципальные образовательные организации Холмогорского 

муниципального района Архангельской области (далее – Порядок) 

устанавливает процедуру выдачи Управлением образования администрации 

муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» 

Архангельской области (далее – Управление образования) разрешения на прием 

в муниципальные образовательные организации Холмогорского 

муниципального района Архангельской области (далее – образовательные 

организации) на обучение по образовательным программам начального общего 

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

порядок взаимодействия Управления образования и образовательных 

организаций. 

1.2.  Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 года № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 02 сентября 

2020 года № 458 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования», Положением об Управлении образования. 

 

2. Порядок приема в 1 класс образовательных организаций детей, не 

достигших возраста 6 лет и 6 месяцев, и детей старше 8 лет на 1 

сентября текущего года 

2.1. Для получения разрешения на прием в 1 класс образовательной 

организации детей, не достигших на 1 сентября текущего года возраста 6 лет и 

6 месяцев, или старше 8 лет (далее – ребенок, дети) родители (законные 

представители)  подают заявление по форме согласно Приложению 1 к 

настоящему Порядку. 

 УТВЕРЖДЕН 

приказом Управления образования 

администрации муниципального образования 

«Холмогорский муниципальный район» 

Архангельской области 

от 30 декабря 2020 года  № 373-ов 



2.2. Одновременно с заявлением, указанным в п. 2.1. настоящего 

Порядка, родители (законные представители) предоставляют в Управление 

образования следующие документы: 

копию свидетельства о рождении ребенка; 

копию документа, удостоверяющего личность; 

копию документа, подтверждающего отсутствие медицинских 

противопоказаний по состоянию здоровья ребенка; 

другие документы по усмотрению родителей (законных представителей). 

2.3. Заявление родителей (законных представителей) регистрируется в 

журнале входящих документов Управления образования. 

2.4. Заявления и копи и документов хранятся в делах Управления 

образования. 

2.5. На основании вышеуказанных заявления и документов в течение 5 

рабочих дней принимается следующее решение: 

о выдаче разрешения на зачисление ребенка в 1 класс образовательной 

организации;  

об отказе в выдаче разрешения на зачисление ребенка в 1 класс 

образовательной организации. 

2.6. В случае положительного решения Управление образования 

направляет разрешение по форме согласно приложению 2 к настоящему 

Порядку в образовательную организацию для зачисления ребенка в 1 класс и 

уведомляет о данном решении родителей (законных представителей) по 

телефону, указанному в заявлении. 

2.7. После получения разрешения образовательная организация 

осуществляет прием ребенка в 1 класс в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и утвержденными Правилами приема соответствующей 

образовательной организации. 

2.8. В случае отрицательного решения Управление образования 

уведомляет о данном решении родителей (законных представителей) по форме 

согласно приложению 3 к настоящему Порядку. 

2.9. Основанием для отказа в выдаче разрешения на зачисление ребенка 

в 1 класс являются следующие основания: 

заявитель не является родителем (законным представителем) ребенка; 

предоставление неполного пакета документов; 

наличием противопоказаний по состоянию здоровья ребенка; 

несогласием родителей (законных представителей) ребенка дошкольного 

возраста с условиями организации образовательного процесса; 

выявленной недостоверной информацией в документах, представленных 

заявителем. 
 

 

 

 



Приложение 1 к Порядку выдачи разрешения на прием в первый класс 

детей, не достигших на 1 сентября текущего года возраста 6 лет и 6 

месяцев и старше 8 лет, на обучение по образовательным программам 

начального общего образования в муниципальные образовательные 

организации Холмогорского муниципального района Архангельской 

области 

Начальнику  Управления образования 

администрации муниципального образования 

«Холмогорский муниципальный район» 

Макаровой Ирине Владимировне 

 

_________________________________________________ 

адрес регистрации 

______________________________________ 

адрес фактического проживания 

_________________________________________________ 

контактный телефон ____________________ 

 

заявление. 

 

Прошу дать разрешение на зачисление в 1 класс 

__________________________________________________________________  
                                          (наименование образовательной организации) 

моего ребенка  _________________________________________________ 

___________________________________________________года рождения, 
(данные о ребенке - фамилия, имя, отчество полностью, дата рождения) 

зарегистрированному по адресу: ______________________________________ 

________________________________________________________________, 

фактически проживающему по адресу: ______________________________ 

_________________________________________________________________, 

которому на 1 сентября 20 ____ года _______________/указать возраст ребенка 

С условиями и режимом организации образовательного процесса в 

образовательной организации ознакомлен(а) и согласен(на). 

На обработку моих персональных данных и данных моего ребѐнка  

согласен (согласна). 

 

Приложение:  

1. …… 

 

«____» __________ 20____ г.                    ________________ /______________ 
 

 

 



 

Приложение 2 к Порядку выдачи разрешения на прием в 

первый класс детей, не достигших на 1 сентября текущего 

года возраста 6 лет и 6 месяцев и старше 8 лет, на обучение по 

образовательным программам начального общего 

образования в муниципальные образовательные организации 

Холмогорского муниципального района Архангельской 

области 

 

Штамп Управления образования  

Директору  

__________________ 

___________________ 

 

 

РАЗРЕШЕНИЕ 

Управление образования администрации муниципального образования 

«Холмогорский муниципальный район» Архангельской области, рассмотрев 

заявление ________________________________________________________,                          
                                     ФИО родителя (законного представителя) полностью               

а также приложенные к нему документы, разрешает прием 

_______________________________________, _____________ года рождения                        
                     ФИО ребенка полностью                                                            дата рождения  
в 1 класс на обучение по образовательным программам начального общего 

образования в _________________________________________________ 
                                                             наименование образовательной организации 

 

 

Начальник Управления образования                                             И.В. Макарова 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 к Порядку выдачи разрешения на прием в 

первый класс детей, не достигших на 1 сентября текущего 

года возраста 6 лет и 6 месяцев и старше 8 лет, на обучение по 

образовательным программам начального общего 

образования в муниципальные образовательные организации 

Холмогорского муниципального района Архангельской 

области 

 

 

Штамп Управления образования _________________ 

___________________ 

данные родителя (законного представителя) 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ В ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЯ  

О ПРИЕМЕ РЕБЕНКА В 1 КЛАСС 

 

Управление образования администрации муниципального образования 

«Холмогорский муниципальный район» Архангельской области, рассмотрев 

Ваше заявление, а также приложенные к нему документы, уведомляет об отказе 

в выдаче разрешения на прием  _______________________________________, 

_____________ года рождения                        
                     ФИО ребенка полностью                                                            дата рождения  
в 1 класс на обучение по образовательным программам начального общего 

образования в __________________________________________________ 
                                    наименование образовательной организации 

по причине ____________________________________________________ 

 

 

 

Начальник Управления образования                                             И.В. Макарова 

 

 


