
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР

ПРИКАЗ

30 МАР 2021 № ______

г. Краснодар

Об утверждении Порядка выдачи разрешения на приём в 1 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 общеобразовательные 
организации муниципального образования город Краснодар

В соответствии пунктом 1 статьи 67 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министер
ства просвещения России от 02.09.2020 № 458 «Об утверждении Порядка 
приёма на обучение по образовательным программам начального общего, ос
новного общего и среднего общего образования», подпунктом 7.1. пункта 7 
Положения о департаменте образования администрации муниципального об
разования город Краснодар, утверждённого решением городской Думы Крас
нодара от 19.08.2010 № 81 пункт 10, и в целях обеспечения государственных 
гарантий прав граждан на получение общего образования приказываю:

1. Утвердить Порядок выдачи разрешения на приём в 1 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 образо
вания в муниципальные общеобразовательные организации муниципального 
образования город Краснодар в соответствии с приложением 1.

2. Утвердить состав постоянно действующей комиссии по рассмотрению 
материалов по вопросам приёма детей, не достигших на 1 сентября текущего 
года возраста шести лет шести месяцев, и старше 8 лет для обучения в образо
вательных организациях муниципального образования город Краснодар по 
образовательным программам начального общего образования в соответствии 
с приложением 2.

3. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций:
3.1. При приёме ребенка, не достигшего на 1 сентября текущего года 

шести лет шест месяцев, или старше 8 лет руководствоваться настоящим По
рядком.



3.2. Довести дс сведения родителей данный Порядок выдачи разрешения 
на приём в 1 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 общеобразовательные ор
ганизации муниципального образования город Краснодар.

4. МКУ МЦ ИКТ (Дьяченко) разместить настоящий приказ на офици
альном сайте департамента образования в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Исполняющий обязанности
директора департамента У^УУУУ Н.М.Полякова



Приложение 1
к приказу департамента образования 

от 30

ПОРЯДОК
выдачи разрешения на приём в 1 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 общеобразовательные организа

ции муниципального образования город Краснодар

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок выдачи разрешения на приём в 1 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 образо
вания в муниципальные общеобразовательные организации муниципального 
образования город Краснодар (далее - Порядок) устанавливает порядок выда
чи департаментом образования администрации муниципального образования 
город Краснодар (далее - департамент образования) разрешения на приём в 
общеобразовательные организации муниципального образования город Крас
нодар на обучение по образовательным программам начального общего обра
зования детей в возрасте младше 6 лет и 6 месяцев и старше 8 лет, а также по
рядок взаимодействия департамента образования, подведомственных ему об
щеобразовательных организаций.

2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с нормативными до
кументами:

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

приказом Министерства просвещения Российской Федерации 
от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным програм
мам - образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования»;

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

СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к ор
ганизациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи, 
утвержденными постановлением Главного санитарного врача Российской Фе
дерации от 28.09.2020 № 28;

3. Вопрос о выдаче разрешения на приём детей в подведомственные об
щеобразовательные организации, реализующие программы начального обще



го, основного общего и среднего общего образования решается в случае по
ступления заявления от родителей (законных представителей).

4. Приём детей в первый класс, не достигших на 1 сентября текущего 
года 6 лет и 6 месяцев, или старше 8 лет осуществляется только с разрешения 
департамента образования, в ведении которого находятся все муниципальные 
общеобразовательные организации в соответствии с их уставами.

5. Обучение детей, не достигших возраста 6 лет 6 месяцев к началу 
учебного года, проводится в общеобразовательной организации с соблюдени
ем всех гигиенических требований к условиям и организации образовательно
го процесса для детей данного возраста. В случае если общеобразовательная 
организация не обеспечивает соблюдение отдельных гигиенических требова
ний к условиям и организации образовательного процесса для детей дошколь
ного возраста, родители вправе дать письменное согласие на обучение детей 
при отсутствии отдельных условий, если ребенок не имеет медицинских про
тивопоказаний.

6. В случае выявления неуважительной причины неполучения образова
ния детьми, которые достигли возраста старше 8 лет, общеобразовательная 
организация должна обратиться в комиссию по делам несовершеннолетних и 
защите их прав.

2. Порядок приёма в 1 класс общеобразовательных организаций 
детей, не достигших возраста 6 лет и 6 месяцев, и детей старше 

8 лет на 1 сентября текущего года

7. Для получения разрешения на приём в 1 класс общеобразовательной 
организации детей, не достигших на 1 сентября текущего года 6 лет и 6 меся
цев, или старше 8 лет родители (законные представители) подают заявление 
на имя директора департамента (приложение № 1, 2).

8. Одновременно с заявлением на имя директора департамента о приеме 
ребенка в 1-й класс общеобразовательной организации родители (законные 
представители) предоставляют в общеобразовательную организацию следую
щие документы:

копия свидетельства о рождении ребенка, заверенная в установленном 
порядке;

копия заключения психолога о готовности ребенка к обучению (прово
дится по заявлению родителей (законных представителей);

другие документы по усмотрению родителей (законных представите
лей).

9. Общеобразовательная организация направляет пакет документов в де
партамент образования.

10. Подписью родителей (законных представителей) фиксируется согла
сие на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в 
порядке, установленном законодательством РФ.

И. На основании вышеуказанных заявительных документов комиссия 
по приему детей в возрасте младше 6 лет 6 месяцев и старше 8 лет в первый 
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класс, созданная приказом департамента образования, в течение 15 дней при
нимает решение:

о разрешении зачисления ребенка, не достигшего 6 лет 6 месяцев на 01 
сентября, в 1-й класс общеобразовательной организации;

об отказе в зачислении ребенка, не достигшего 6 лет 6 месяцев на 01 
сентября, в 1-й класс общеобразовательной организации;

о разрешении зачисления ребенка старше 8 лет на 01 сентября в 1-й 
класс общеобразовательной организации;

об отказе в зачислении ребенка старше 8 лет на 01 сентября в 1-й класс 
общеобразовательной организации.

12. В случае положительного решения департамент образования
направляет заявительные документы в общеобразовательную организа

цию для зачисления ребенка, не достигшего возраста 6 лет и 6 месяцев на 1 
сентября текущего года, или старше 8 лет и уведомляет о данном решении ро
дителей (законных представителей).

13. В случае отрицательного решения о приёме в общеобразовательное 
учреждение ребёнка, не достигшего возраста 6 лет и 6 месяцев на 1 сентября 
текущего года, или старше 8 лет родителям (законным представителям) 
направляется письменный отказ.

14. Отказ о выдаче разрешения на обучение ребенка ранее или позднее 
допустимого для обучения возраста может быть обусловлен:

наличием противопоказаний по состоянию здоровья ребенка;
отсутствием заключения о психологической готовности ребенка к обу

чению в школе;
отрицательным заключением о психологической готовности ребенка к 

обучению в школе;
несогласием родителей (законных представителей) ребенка дошкольно

го возраста с условиями организации образовательного процесса;
другие причины.
15. После получения разрешения на прием детей на обучение по образо

вательным программам начального общего образования в более раннем или 
более позднем возрасте муниципальная общеобразовательная организация 
осуществляет прием вышеуказанных детей в первый класс в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и утвержденными Правилами при
ема соответствующей муниципальной общеобразовательной организации. Ру
ководитель общеобразовательной организации издает приказ о зачислении де
тей, не достигших возраста 6 лет 6 месяцев на 01 сентября, или детей старше 8 
лет в первый класс общеобразовательной организации в установленные сроки.

Исполняющий обязанности
директора департамента Н.М.Полякова



Приложение № 1
к Порядку выдачи разрешения на 

приём в 1 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 
общеобразовательные организации 

муниципального образования 
город Краснодар

Форма заявления на приём детей в 1 класс, 
не достигших на 1 сентября текущего года возраста 6 лет и 6 месяцев, 

на обучение по образовательным программам начального общего 
образования в муниципальные общеобразовательные организации 

муниципального образования город Краснодар

Директору департамента образования 
администрации муниципального 
образования город Краснодар 
А.С.Некрасову
родителя (законного представителя) 
ФИО заявителя, проживающего по 
адресу:, 
контактный телефон

ЗАЯВЛЕНИЕ.

Прошу разрешить обучение в 1 -м классе муниципального бюджетного (авто
номного) общеобразовательного учреждения

(указать полное наименование учреждения)
моему ребенку_______________________________________________________ 

(Ф.И.О. ребенка, дата рождения ребенка) 
зарегистрированному по адресу_______________________________________
(указать адрес регистрации),
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проживающему по адресу, 
(указать адрес фактического проживания),
которому на 01 сентября 20 года не исполнится 6,5 лет.
С условиями и режимом организации образовательного процесса в общеобра
зовательной организации ознакомлен(а) и согласен (на).

К заявлению прилагаются (указать прилагаемые документы):
1. копия свидетельства о рождении ребенка;
2. копия заключения психолога о готовности ребенка к обучению;
3. другие документы.

Даю согласие на обработку моих персональных данных и данных моего ре
бенка в соответствии с действующим порядком в РФ.

_________________________//

(подпись) (ФИО)

Дата подачи заявления: «»20 г



Приложение № 2
к Порядку выдачи разрешения на 

приём в 1 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 
общеобразовательные организации 

муниципального образования 
город Краснодар

Форма заявления на приём детей в 1 класс, 
достигших на 1 сентября текущего года возраста 8 лет, 

на обучение по образовательным программам начального общего 
образования в муниципальные общеобразовательные организации 

муниципального образования город Краснодар

Директору департамента образования 
администрации муниципального 
образования город Краснодар 
А.С.Некрасову 
родителя (законного представителя) 
ФИО заявителя, проживающего по 
адресу:, 
контактный телефон

ЗАЯВЛЕНИЕ.

Прошу разрешить обучение в 1-м классе муниципального бюджетного (авто
номного) общеобразовательного учреждения 

(указать полное наименование учреждения) 
моему ребенку_______________________________________________________

(Ф.И.О. ребенка, дата рождения ребенка),
зарегистрированному по адресу___________________________________ ,
(указать адрес регистрации), 
проживающему по адресу____________________________________________,
(указать адрес фактического проживания),



которому на 01 сентября 20 года исполнится 8 лет.
Ребенок не был определен в общеобразовательную организацию в соответ
ствии с требованиями Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об об
разовании в Российской Федерации» по причине

К заявлению прилагаются (указать прилагаемые документы):
1. копия свидетельства о рождении ребенка;
2. копия заключения психолога о готовности ребенка к обучению;
3. другие документы,

Даю согласие на обработку моих персональных данных и данных моего ре
бенка в соответствии с действующим порядком в РФ.

___________________________//

(подпись) (ФИО)

Дата подачи заявления: «»20 г



Приложение № 2
к приказу департамента образования 

от 30 МАР 2021 № 3^

СОСТАВ
постоянно действующей комиссии по рассмотрению материалов 

по вопросам приёма детей, не достигших на 1 сентября текущего года 
возраста шести лет шести месяцев, и старше 8 лет для обучения 

в образовательных организациях муниципального образования город 
Краснодар по образовательным программам начального 

общего образования

1.

2.

3.

4.

Полякова Н.М.

Петрова Т.А.

Жуйкова А.В.

Харченко Т.В.

- заместитель директора департамента, председатель 
Комиссии
- начальник отдела общего образования департамента, 
заместитель председателя Комиссии
- главный специалист МКУ КНМЦ, секретарь Комис
сии
- директор Муниципального казённого учреждения 
муниципального образования город Краснодар «Ре
сурсный центр «Детство»

Исполняющий обязанности 
директора департамента Н.М.Полякова


