
АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

21.06.2022 № 413

г. Холм

Об утверждении Порядка выдачи разрешения на прием детей в 
муниципальные общеобразовательные организации Холмского 

муниципального района на обучение по образовательным программам 
начального общего образования в возрасте младше 6 лет 6 месяцев и 

старше 8 лет

В целях реализации пункта 1 статьи 67 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Администрация Холмского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок выдачи разрешения на прием 
детей в муниципальные общеобразовательные организации Холмского 
муниципального района на обучение по образовательным программам 
начального общего образования в возрасте младше 6 лет 6 месяцев и старше 
8 лет (далее - Порядок).

2. Рекомендовать директору Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа» г. 
Холма Масловой Ю.П. довести прилагаемый Порядок до сведения родителей 
(законных представителей) обучающихся, разместить на информационном 
стенде и официальном сайте в сети Интернет.

3. Контроль, за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.
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Срок действия: с 09.12.2021 по 09.03.2023
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4. Опубликовать постановление в периодическом печатном издании - 
бюллетене «Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации 
Холмского муниципального района в информационно - 
телекоммуникационной сети «Интернет».

Первый заместитель
Главы администрации
муниципального района, 
начальник отдела образования Е.А. Рыбинкина
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации

района от 21.06.2022 № 413

Порядок выдачи разрешения на прием детей в муниципальные 
общеобразовательные организации Холмского муниципального района 

на обучение по образовательным программам начального общего 
образования в возрасте младше 6 лет 6 месяцев и старше 8 лет

1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ
1.1. Настоящий Порядок выдачи разрешения на прием детей в 

муниципальные общеобразовательные организации Холмского 
муниципального района на обучение по образовательным программам 
начального общего образования в возрасте  младше 6 лет 6 месяцев и старше 
8 лет (далее – Порядок) регламентирует деятельность отдела образования 
Администрации Холмского муниципального района, по разрешению либо 
отказу на прием детей в Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа» г. Холма на обучение по 
образовательным программам начального общего образования в более 
раннем или более позднем возрасте.

1.2. Порядок разработан в соответствии со следующими 
нормативными документами:

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;

- приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 
22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования»;

- приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 
02.09.2020 № 458 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 
образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования»;

- постановлением Администрации Холмского муниципального района 
от 08.04.2016 № 195 «Об учёте детей, подлежащих обучению по 
образовательным программам дошкольного, начального общего, основного 
общего и среднего общего образования на территории Холмского 
муниципального района».

1.3. Прием детей в первый класс, не достигших на 01 сентября 
текущего года 6 лет и 6 месяцев, или старше 8 лет может осуществляться 
только с разрешения Администрации Холмского муниципального района.
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1.4. Прием детей в первый класс, не достигших на 01 сентября 
текущего года возраста 6 лет и 6 месяцев, может осуществляться только при 
наличии свободных мест в общеобразовательной организации и при 
отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья.

1.5. Обучение детей, не достигших возраста 6 лет 6 месяцев к началу 
учебного года, проводится в общеобразовательной организации с 
соблюдением всех гигиенических требований к условиям и организации 
образовательного процесса для детей данного возраста.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ
2.1. Получение разрешения на прием детей в общеобразовательную 

организацию на обучение по образовательным программам начального 
общего образования в более раннем или более позднем возрасте 
осуществляется по личному заявлению родителя (законного представителя) 
ребенка при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность 
родителя (законного представителя), либо оригинала документа, 
удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без 
гражданства (форма заявления - приложение № 1 к Порядку).

2.2. Заявление от родителя (законного представителя) ребенка о 
выдаче разрешения на прием с 01 сентября текущего календарного года 
ребенка в возрасте младше 6 лет 6 месяцев в первый класс конкретной 
общеобразовательной организации рекомендуется подавать в следующие 
сроки: 

- с 01 апреля до 30 июня текущего календарного года при выборе 
родителем (законным представителем) ребенка общеобразовательной 
организации, закрепленной за территорией, на которой проживает ребенок; 

- с 06 июля по 05 сентября текущего календарного года при выборе 
родителем (законным представителем) ребенка общеобразовательной 
организации, не закрепленного за территорией, на которой проживает 
ребенок. 

2.3. Заявление от родителя (законного представителя) ребенка о 
выдаче разрешения на прием с 01 сентября будущего календарного года 
ребенка в возрасте старше 8 лет в первый класс общеобразовательной 
организации рекомендуется подавать до 30 июня текущего календарного 
года.

2.4. Заявление должно содержать:
- фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка или поступающего;
- дата рождения ребенка или поступающего;
- адрес места жительства и (или) адрес места пребывания ребенка или
поступающего;
- фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя(ей) законного(ых)
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представителя(ей) ребенка;
- адрес места жительства и (или) адрес места пребывания родителя(ей)
законного(ых) представителя(ей) ребенка;
- адрес(а) электронной почты, номер(а) телефона(ов) (при наличии) 

родителя(ей) законного(ых) представителя(ей) ребенка или поступающего;
- о наличии права внеочередного, первоочередного или 

преимущественного приема;
- о потребности ребенка или поступающего в обучении по 

адаптированной образовательной программе и (или) в создании специальных 
условий для организации обучения и воспитания обучающегося с 
ограниченными возможностями здоровья в соответствии с заключением 
психолого – медико - педагогической комиссии (при наличии) или инвалида 
(ребенка - инвалида) в соответствии с индивидуальной программой 
реабилитации;

- согласие родителя(ей) законного(ых) представителя(ей) ребенка на 
обучение ребенка по адаптированной образовательной программе (в случае 
необходимости обучения ребенка по адаптированной образовательной 
программе);

- согласие поступающего, достигшего возраста восемнадцати лет, на 
обучение по адаптированной образовательной программе (в случае 
необходимости обучения указанного поступающего по адаптированной 
образовательной программе);

- язык образования (в случае получения образования на родном языке 
из числа языков народов Российской Федерации или на иностранном языке);

- родной язык из числа языков народов Российской Федерации (в 
случае реализации права на изучение родного языка из числа языков народов 
Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка);

- государственный язык республики Российской Федерации (в случае 
предоставления общеобразовательной организацией возможности изучения 
государственного языка республики Российской Федерации);

- факт ознакомления родителя(ей) законного(ых) представителя(ей) 
ребенка или поступающего с уставом, с лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 
аккредитации, с общеобразовательными программами и другими 
документами, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся;

- согласие родителя (ей) (законного (ых) представителя (ей) ребенка 
или поступающего на обработку персональных данных.

2.5. К заявлению прилагаются следующие документы:
1) копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя) ребенка или поступающего;
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2) копия свидетельства о рождении ребенка или документа 
подтверждающего родство заявителя;

3) копию свидетельства о рождении полнородных и неполнородных 
брата и (или) сестры (в случае использования права преимущественного 
приема на обучение по образовательным программам начального общего 
образования ребенка в государственную или муниципальную 
образовательную организацию, в которой обучаются его полнородные и 
неполнородные брат и (или) сестра;

4) копию документа, подтверждающего установление опеки или 
попечительства (при необходимости);

5) копию документа о регистрации ребенка или поступающего по 
месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории или 
справку о приеме документов для оформления регистрации по месту 
жительства (в случае приема на обучение ребенка или поступающего, 
проживающего на закрепленной территории);

6) копии документов, подтверждающих право внеочередного, 
первоочередного приема на обучение по основным общеобразовательным 
программам или преимущественного приема на обучение по 
образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования, интегрированным с дополнительными общеразвивающими 
программами, имеющими целью подготовку несовершеннолетних граждан к 
военной или иной государственной службе, в том числе к государственной 
службе российского казачества;

7) копию заключения психолого – медико - педагогической комиссии 
(при наличии). В заявлении заявитель дает письменное согласие на 
обработку своих персональных данных и персональных данных ребенка.

2.6. Иностранные граждане и лица без гражданства, все документы 
представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном 
порядке переводом на русский язык.

2.7. Заявление о выдаче разрешения на прием с 01 сентября текущего 
календарного года ребенка в возрасте младше 6 лет 6 месяцев и прилагаемые 
к нему документы подаются в отдел образования. 

Заявитель может предоставить заявление в письменной форме, как на 
бумажном носителе, так и по электронной почте.

2.8. Принимаемые от заявителя заявление и документы регистрируются 
специалистом отдела образования в журнале приема заявлений на выдачу 
разрешения на прием детей в муниципальное общеобразовательное 
учреждение на обучение по образовательным программам начального 
общего образования в возрасте младше 6 лет 6 месяцев и (или) старше 8 лет.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ
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3.1. Отдел образования не позднее 5 рабочих дней со дня 
поступления заявления и прилагаемых к нему документов принимает одно из 
решений:

- выдает разрешение на прием ребенка в общеобразовательную 
организацию;

- отказывает в выдаче разрешения на прием ребенка в 
общеобразовательную организацию.

3.2. В выдаче разрешения отказывается в следующих случаях:
а) наличие медицинских показаний, препятствующих более раннему 

обучению в общеобразовательной организации и (или) наличие медицинских 
показаний для более позднего приема на обучение в общеобразовательную 
организацию; 

б) не предоставление заявителем документов, указанных в пункте 2.5. 
настоящего Порядка;

в) в заключении, выданном психолого-медико-педагогическим 
консилиумом дошкольной образовательной организации (если ребенок 
посещает дошкольную образовательную организацию) или центром 
психолого-педагогической и медико - социальной помощи содержатся 
рекомендации по обучению ребенка в школе в более раннем возрасте и (или) 
о необходимости приема в школу в более позднем возрасте.

3.3. Решение оформляется распоряжением Администрации Холмского 
муниципального района. Распоряжение о разрешении либо об отказе в 
разрешении на прием в общеобразовательную организацию направляется в 
адрес  общеобразовательной организации в трехдневный срок с момента его 
подписания для передачи заявителю.

3.4. Факт выдачи распоряжения о разрешении приема ребенка в 
общеобразовательную организацию или об отказе в приеме регистрируется в 
Журнале приема заявлений на выдачу разрешения на прием детей в 
муниципальные общеобразовательные организации на обучение по 
образовательным программам начального общего образования в возрасте 
младше 6 лет 6 месяцев и (или) старше 8 лет.

3.5. В случае получения разрешения на прием детей на обучение по 
образовательным программам начального общего образования в более 
раннем или более позднем возрасте общеобразовательная организация 
осуществляет прием вышеуказанных детей в первый класс в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и утвержденными правилами 
приема.
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Приложение № 1

Начальнику отдела образования 
Администрации муниципального района 
от 

(полные ФИО заявителя)

(адрес регистрации)
                                                                     

(адрес проживания)

(моб. телефон)

(электронная почта)
                                                                    

Заявление
Прошу выдать разрешение на прием моего сына, дочери (нужное 

подчеркнуть) 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

(ФИО ребенка с указанием полной даты рождения)

в более раннем (более позднем) возрасте в связи с тем, что к 01 сентября 
20___ г. он (она) не достигнет (достигнет) возраста шести лет шести месяцев 
(восьми лет)  
в_________________________________________________________________

(наименование общеобразовательной организации)

Даю согласие на обработку своих персональных данных и 
персональных данных моего ребенка __________________ (подпись)

Результат рассмотрения заявления прошу довести до меня по 
следующему(-им) каналу (-ам) передачи информации 
__________________________________________________________________
_______________________________________________________________
«___»_________ 20___ года _________________       (____________________)

                                                                                                       (расшифровка ФИО)
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Приложение № 2

Журнал приема заявлений на выдачу разрешения на прием детей в 
муниципальные общеобразовательные организации на обучение по 

образовательным программам начального общего образования в 
возрасте младше 6 лет 6 месяцев и (или) старше 8 лет

№ 
п/п

Дата 
принятия 
заявления

ФИО заявителя Прилагаемые 
документы

Принятое 
решение

Реквизиты 
приказа


