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Утверждаю 

Директор школы 

 

                                                                                            ______________Н.А. Алексеева 

 

Приказ № 01-26-482/1 от 13.10.2017 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о правилах приёма граждан на обучение по образовательной программе начального 

общего образования  в возрасте ранее 6 лет 6 месяцев или после достижения ими возраста  

8 лет в муниципальное автономное образовательное учреждение  

«Средняя школа №144» 

I. Общие положения 

 1.1. Настоящее положение  разработано в целях обеспечения прав детей на получение 

общего образования в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 20.12.2012 № 273-Ф (ст.67, п. 1); Санитарно-эпидемиологическими требованиями 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях (СанПиН 2.4.2.2810-

10, п. 10.1); на основании распоряжения администрации города г.Красноярска от 14.02.2012 № 12 

«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по 

выдаче разрешения на приём детей, не достигших возраста 6 лет 6 месяцев либо после 

достижения ими возраста 8 лет в муниципальные образовательные учреждения города 

Красноярска». 

 1.2. Настоящее Положение упорядочивает процедуру приёма детей в школу на обучение 

по образовательной программе начального общего образования в возрасте ранее шести лет шести 

месяцев или после достижения ими возраста восьми лет. 

II. Правила приёма в 1 класс 

 2.1. Получение начального общего образования начинается по достижении детьми 

возраста шести лет и шести месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, 

но не позже достижения ими возраста восьми лет.  

 2.2. Порядок приёма детей до 6 лет 6 месяцев либо после достижения ими возраста 8 лет 

осуществляется в соответствии с распоряжением администрации города г.Красноярска от 

14.02.2012 № 12 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги по выдаче разрешения на приём детей, не достигших возраста 6 лет 6 

месяцев либо после достижения ими возраста 8 лет в муниципальные образовательные 

учреждения города Красноярска».  

 2.3. По заявлению родителей (законных представителей) детей учредитель (главное 

управление образования администрации города Красноярска) вправе разрешить прием детей на 

обучение по образовательным программам начального общего образования в возрасте ранее 

шести лет шести месяцев или после достижения ими возраста восьми лет. 

 2.4. Для получения разрешения на обучение ребёнка в возрасте ранее шести лет шести 

месяцев или после достижения ими возраста восьми лет родители (законные представители) 

обращаются с заявлением в главное управление образования администрации города по адресу: г. 

Красноярск, ул.Урицкого д.117, кабинет 303.   
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. Справочные телефоны: 8(391)263-81-81 Адрес электронной почты: guo@admkrsk.ru. Форма 

заявления - в приложении к настоящему Положению. 

 Вместе с заявлением о приёме ребёнка в ОУ родители (законные представители) 

предъявляют следующие документы: 

 1) копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя); 

 2) копию свидетельства о рождении ребенка; 

 3) заключение психолого-медико-педагогической комиссии о готовности ребенка к 

обучению. 

 Копии документов, не заверенные нотариально, представляются с предъявлением 

оригиналов. 

 2.5. Главное управление образования, рассмотрев заявление и все прилагаемые 

документы, издаёт приказ о разрешении приёма (либо отказе в приёме) ребёнка в 

образовательное учреждение по образовательным программам начального общего образования в 

возрасте ранее шести лет шести месяцев или после достижения им возраста восьми лет.  

 Основаниями для отказа в приёме является отрицательное заключение психолого-медико-

педагогической комиссии о готовности ребенка к обучению. 

 2.6. Один экземпляр приказа выдаётся родителю (законному представителю). 

 2.7. На основании приказа главного управления образования, заключения психолого-

медико-педагогической комиссии о готовности ребёнка к обучению в соответствии с общими 

правилами приёма в 1 класс, регламентируемыми Положением МАОУ СШ№144 «О правилах 

приёма граждан в МАОУ СШ№144 на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» производится зачисление ребёнка в 

школу. 
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Приложение 

 
        01/02/012              Руководителю главного управления образования 

_________________________      администрации города Красноярска 

(реестровый номер услуги) 

                               ____________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество физического лица, 

                               ____________________________________________ 

                                             место проживания) 

                               ____________________________________________ 

                               __________________________________ 

                                 (номер контактного телефона) 

 

_____________________________ 

(дата документа, 

проставляемая Заявителем) 

 

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

    Прошу принять моего ребенка ___________________________________________ 

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

___________________________________________________________________________ 

в  первый  класс  в  _________  учебном году. На 1 сентября ____ года моему 

ребенку исполнится ____ лет, но ___________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

             (обоснование причин принятия ребенка в школу) 

 

Приложения: 

1. ___________________________ на _____ л. в 1 экз. 

2. ___________________________ на _____ л. в 1 экз. 

3. ___________________________ на _____ л. в 1 экз. 

4. ___________________________ на _____ л. в 1 экз. 

 

Всего приложений на ____ л. 

 

                            _______________________ 

                              (подпись Заявителя) 

 
                      ┌───────────────┬───────────┬───────────────────────┐ 

                      │Регистрационный│Дата, время│       Документы,      │ 

                      │номер заявления│ принятия  │удостоверяющие личность│ 

                      │               │ заявления │ Заявителя, п 
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