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НЕ ДОСТИГШИХ НА 1 СЕНТЯБРЯ ТЕКУЩЕГО ГОДА 6 ЛЕТ И 6 МЕСЯЦЕВ

1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации", приказом 
Министерства образования и науки РФ от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении 
порядка приема граждан на обучение по образовательным программа начального 
общего, основного общего и среднего общего образования», Санитарно- 
эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях (СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденных 
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 
2010 года № 189), приказом Управления образования г.Волгодонска от 
07.02.2018г. №54 "Об утверждении Порядка выдачи разрешения на прием детей, 
не достигших на 1 сентября текущего года 6 лет и 6 месяцев, в муниципальные 
общеобразовательные учреждения города Волгодонска на обучение по 
образовательным программам начального общего образования".
2. Прием в 1 класс детей, не достигших на 1 сентября текущего года 6 лет и 6 
месяцев, в Школу на обучение по образовательным программам начального 
общего образования осуществляется с письменного разрешения Управления 
образования г.Волгодонска.
3. Для получения разрешения на прием в 1 класс детей, не достигших на 1 
сентября текущего года 6 лет и 6 месяцев, родители (законные представители) 
должны:
3.1. Обратиться в городскую ПМПК г.Волгодонска для получения заключения 
по определению психологической готовности ребёнка к обучению в 1 классе 
общеобразовательного учреждения с предоставлением (в случае получения 
дошкольного образования) диагностической карты готовности ребёнка к 
обучению в 1 классе общеобразовательного учреждения, выданной дошкольным 
образовательным учреждением, которое посещает несовершеннолетний ребенок.
3.2. Подать заявление (приложение 1) и документы, указанные в пунктах 3.3, 3.4 
в Управление образования г. Волгодонска в сроки с 1 февраля по 30 августа 
текущего года.
3.3. Прием заявлений осуществляется при предъявлении оригинала
свидетельства о рождении ребенка, документа, удостоверяющего личность 
родителя (законного представителя), либо оригинала документа,
удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без гражданства в



Российской Федерации в соответствии со ст.10 Федерального закона от 
25.07.2002 г. №115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в 
Российской Федерации».
3.4. К заявлений) прилагаются следующие документы: 
копия свидетельства о рождении ребенка;
копия свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий сведения о 
регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на 
закрепленной территории;

родители (законные представители) детей, являющихся иностранными 
гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, 
подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав 
ребенка), и документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в 
Российской Федерации. Иностранные граждане и лица без гражданства все 
документы представляют на русском языке или вместе с заверенным в 
установленном порядке переводом на русский язык;
заключение ПМПК г.Волгодонска по определению психологической готовности 

ребёнка к обучению в 1 классе общеобразовательного учреждения.
4. Заявление и прилагаемые к нему в соответствии с перечнем документы, 
поступившие в Управление образования г. Волгодонска, направляются на 
рассмотрение в созданную рабочую группу.
4.1. Срок рассмотрения заявления и принятия решения не более 7 рабочих дней 
со дня регистрации заявления
4.2. Результатом работы рабочей группы является письменное разрешение на 
прием в 1 класс общеобразовательного учреждения ребенка, не достигшего на 1 
сентября текущего года возраста 6 лет и 6 месяцев, на обучение по 
образовательным программам начального общего образования либо отказ в 
приеме в 1 класс на основании отрицательного заключения городской ПМПК по 
определению психологической готовности ребёнка к обучению в 1 классе 
общеобразовательного учреждения.
4.3. Управление образования г. Волгодонска в течение 1 рабочего дня со дня 
принятия решения направляет родителям разрешение или уведомление об отказе 
в разрешении на прием в общеобразовательные учреждения города Волгодонска 
на обучение по образовательным программам начального общего образования 
детей, не достигших на 1 сентября текущего года 6 лет и 6 месяцев.
4.4. Школа осуществляет прием в 1 класс детей, не достигших на 1 сентября 
текущего года возраста 6 лет и 6 месяцев лет на обучение по образовательным 
программам начального общего образования в соответствии с 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 и утвержденными в Школе правилами 
приема.



Приложение 1

Форма заявления

Начальнику Управления 
образования г.Волгодонска 
Т.А. Самсонюк

ФИО родителя (законного представителя) ребенка

проживающего по адресу

паспорт (серия, №, когда и кем выдан),

контактный телефон

ЗАЯВЛЕНИЕ
на получение разрешения на прием в 1 класс детей, не достигших на 

1 сентября текущего года 6 лет и 6 месяцев

Прошу разрешить прием на обучение в 1 классе муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения города Волгодонска моего ребенка,

ФИО ребенка, число, месяц, год рождения, зарегистрированного по адресу:

проживающего по адресу:______________________________________.

На 01.09.201_г. ребенку исполнится____ полных лет___ мес.

С условиями и режимом организации образовательного процесса для 
обучающихся по образовательным программам начального общего образования 
в городе Волгодонске ознакомлен(а) и согласен(на). Претензий к условиям и 
организации образовательного процесса для детей данного возраста не имею.

Даю согласие на обработку моих персональных данных и данных моего 
ребенка в соответствии с действующим законодательством РФ.
К заявлению прилагаются (указать прилагаемые документы):

Результат рассмотрения заявления прошу направить (нужное выбрать):
а) почтовым отправлением по адресу:_____________
б) по электронной почте по адресу:__________
Дата / /


