
 
 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ЧЕРНЯНСКОГО РАЙОНА 

 

 

П Р И К А З 
 

29 декабря 2018 года                                                                          № 1279 

 

 

Об утверждении Порядка приема в 1-й 

класс общеобразовательных организаций 

Чернянского района детей, не достигших 

возраста 6 лет 6 месяцев, и детей старше 8 

лет на 01 сентября текущего года в новой 

редакции 

 

 

 

             С целью приведения организационно-нормативных документов 

общеобразовательных организаций в соответствие с законодательством 

Российской Федерации в сфере образования, п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Признать утратившими силу Правила приема в 1-й класс 

общеобразовательных организаций Чернянского района детей, не достигших 

возраста 6 лет и 6 месяцев, и детей старше 8 лет на 01 сентября текущего года, 

утвержденные приказом управления образования № 606 от 5 июня 2015 года. 

2. Утвердить Порядок приема в 1-й класс общеобразовательных 

организаций Чернянского района детей, не достигших возраста 6 лет и 6 

месяцев, и детей старше 8 лет на 01 сентября текущего года. (Приложение №1). 

3. Ввести в действие вышеназванный нормативно-правовой акт с 10 

января 2019 года. 

4. Начальнику отдела общего и дошкольного  образования (Чубарых 

Л.А.): 

4.1 . Довести до сведения работников управление образования в срок до 

с 10 января 2019 года. 
4.2.  Довести до сведения руководителей образовательных организаций 

Чернянского района в срок до с 10 января 2019 года. 
4.3.  Разместить тексты нормативно-правовых актов на сайте управление 

образования района в срок до с 10 января 2019 года. 
4.4.  Своевременно вносить изменения, дополнения в вышеназванный 

нормативно-правовой акт в соответствии с изменениями и дополнениями в 
федеральных и региональных нормативно-правовых документах. 

5.  Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 
 

     Начальник                                

     управления образования                                                        Н. Дереча 



 

 
Приложение № 1 к приказу управления образования  

№ 1279 от 29 декабря 2018 года 

 

Правила 
приема в 1-й класс общеобразовательных организаций  

Чернянского района 
детей, не достигших возраста 6 лет и 6 месяцев, и детей старше 8 

лет 
на 01 сентября текущего года 

1. Правила приема в 1-й класс общеобразовательных организаций 

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

детей старше 8 лет на 01 сентября текущего года (далее - Правила) 

регламентирует прием детей, не достигших возраста 6 лет и 6 месяцев, и 

детей старше 8 лет в 1 -й класс общеобразовательных организаций 

Чернянского района (далее - общеобразовательных организаций). 

2. Для получения разрешения на прием в 1-й класс 

общеобразовательных организаций данной категории детей родители 

(законные представители) должны подать заявление на имя начальника 

управления образования администрации Чернянского района (далее - 

управление образования). 

3. При обращении в общеобразовательную организацию родители 

(законные представители) предъявляют документ, удостоверяющий свою 

личность, и предоставляют следующие документы: 

 заявление на имя начальника управления образования о приеме 

ребенка в 1-й класс; 

 заявление о согласии на проведение обследования психолого- 

педагогическим консилиумом по определению готовности детей, не 

достигших возраста 6 лет и 6 месяцев, на 01 сентября текущего года к 

обучению в школе; 

 заключение ПМПК детей для детей  старше 8 лет; 

 копию свидетельства о рождении ребенка; 

 документ о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания на закрепленной территории; 

 медицинское заключение (справку) об отсутствии у ребенка 

противопоказаний по состоянию здоровья для обучения в школе. 
4. Общеобразовательная организация организует заседание 

психолого- педагогического консилиума по определению готовности детей 
не достигшими на 01 сентября текущего года возраста 6 лет и 6 месяцев. 

5. Психолого- педагогический консилиум: 

- анализирует предоставленные документы; 

- проводит обследование ребенка, не достигшего на 01 сентября 

текущего года возраста 6 лет 6 месяцев; 



 

- рекомендует (не рекомендует) для зачисления ребенка, не 

достигшего на 01 сентября текущего года возраста 6 лет 6 месяцев в 1-й 

класс общеобразовательной организации; 

- оформляет протокол обследования ребенка, не достигшего на 01 

сентября текущего года возраста 6 лет 6 месяцев. 

6. Общеобразовательная организация направляют в управление 

образования ходатайство о рассмотрении вопроса о зачислении в 1-й класс 

общеобразовательных организаций Чернянского района детей, не 

достигших возраста 6 лет и 6 месяцев, и детей старше 8 лет на 01 сентября 

текущего года, протокол (копия) заседания психолого- педагогического 

консилиума с рекомендациями (для детей не достигших 6.5. лет), 

заключение ПМПК (для детей старше 8 лет) - копия, оригиналы заявлений 

родителей (законных представителей) на имя начальника управления 

образования о приеме ребенка в 1-й класс.  

7. Управление образования: 

- принимает в течение 7 рабочих дней после подачи ходатайства от 

руководителя общеобразовательной организации решение (разрешает/не 

разрешает) об обучении детей, не достигших возраста 6 лет и 6 месяцев, и 

детей старше 8 лет в 1 классе общеобразовательных организаций 

Чернянского района; 

- направляет в общеобразовательную организацию: информационное 

письмо о принятом решении по вопросу приема детей, не достигших на 01 

сентября текущего года возраста 6 лет 6 месяцев, или старше 8 лет. 

8. На основании письма управления образования и заявительных 

документов, предусмотренных Порядком приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденном приказом Минобрнауки РФ 

от 22.01.2014 № 32, руководитель общеобразовательной организации 

издает приказ о зачислении детей, не достигших 6 лет 6 месяцев, или 

старше 8 лет на 01 сентября текущего года в первый класс 

общеобразовательной организации в установленные сроки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение  

 

Начальнику управления образования 

администрации Чернянского района 

_____________________________________

_ 
Ф.И.О. начальника управления образования 

родителя _____________________________, 
Ф.И.О. родителя 

проживающего по 

адресу________________ 

_____________________________________

_ 
место фактического проживания 

номер телефона______________ 

 

 

заявление. 

 

Прошу разрешить обучение в 1-м классе моего ребенка 

_____________________________________________________________________

_ 
Ф.И.О. ребенка 

______________________ года рождения, которому на 01 сентября 20_____ года  
   дата рождения ребенка 

не исполнится 6,5 лет. Противопоказания по состоянию здоровья отсутствуют. С 

условиями и режимом организации образовательной деятельности в 

общеобразовательной организации ознакомлен(а). 

 

Дата.                            Подпись. 

 

 

Согласовано: 

 

Директор МБОУ ________________________ ________  /Ф.И.О. руководителя/ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Начальнику управления образования 

администрации Чернянского района 

_______________________________________ 
Ф.И.О. начальника управления образования 

родителя ______________________________, 
Ф.И.О. родителя 

проживающего по адресу_________________ 

_______________________________________ 
место фактического проживания 

номер телефона_______________ 

 

 

заявление. 

 

Прошу разрешить обучение в 1-м классе моего ребенка 

_____________________________________________________________________

_ 
Ф.И.О. ребенка 

______________________ года рождения, которому на 01 сентября 20_____ года  
   дата рождения ребенка 

исполнилось _____ лет. Противопоказания по состоянию здоровья отсутствуют. 

С условиями и режимом организации образовательной деятельности в 

общеобразовательной организации ознакомлен(а). 

 

Дата.                            Подпись. 

 

 

Согласовано: 

 

Директор МБОУ ________________________ ________  /Ф.И.О. руководителя/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


