
 
Администрация  Сергачского  муниципального  района 

Нижегородской  области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

От 28.02.2018                                                                                                            № 83 

 

Об утверждении Порядка выдачи разрешения на прием детей, 

не достигнувших возраста шести лет и шести месяцев и старше восьми лет,  

в образовательную организацию на обучение по образовательным 

программам начального общего образования 

 

В целях обеспечения государственных гарантий прав граждан на получение 

общего образования, в соответствии с частью 1 статьи 67 Федерального закона от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком 

приема граждан на обучение по образовательным программам  начального общего, 

основного общего и среднего общего образования», утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 января 2014 года 

№ 32 администрация Сергачского муниципального района Нижегородской области 

п о с т а н о в л я е т:      

1. Утвердить прилагаемый  Порядок выдачи разрешения на прием детей, не 

достигших возраста шести лет и шести месяцев и старше восьми лет, в 

образовательную организацию на обучение по образовательным программам 

начального общего образования (далее - Порядок). 

2. Управлению образования администрации Сергачского муниципального 

района Нижегородской области (И.Б.Курасова) довести данное постановление до 

руководителей образовательных организаций Сергачского муниципального района 

Нижегородской области и разместить настоящее постановление на официальном 

сайте управления образования администрации Сергачского муниципального района 

Нижегородской области в сети Интернет. 

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  

заместителя главы, начальника управления образования администрации  

Сергачского муниципального района Нижегородской области И.Б.Курасову. 

 

Глава администрации района                                                                       О.А. Радаев 
 

Курасова 

5-26-86 

Мартынова  



УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации  

Сергачского муниципального района  

Нижегородской области 

от 28.02.2018 № 83 

 

Порядок выдачи разрешения на прием детей,  

не достигших возраста шести лет и шести месяцев и старше восьми лет,  

в образовательную организацию на обучение  

по образовательным программам начального общего образования 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок регламентируют прием детей, не достигших 

возраста шести лет и шести месяцев и старше восьми лет, в образовательную 

организацию (далее – ОО) на обучение по  образовательным программам 

начального общего образования. 

1.2. Настоящий  Порядок разработан в соответствии со следующим 

нормативным документами: 

 - Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства  образования и науки РФ от 30 августа 2013 года № 1015 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по общеобразовательным программам  - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

     - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 января  

2014 года № 32 «Об утверждении порядка приема граждан на обучение по 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

     - Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях. Санитарно-эпидемиологические  правила и 

нормативы. СанПиН 2.4.2.2821-10. 

       1.3 Прием детей, не достигших возраста шести лет и шести месяцев и старше 

восьми лет, в ОО на обучение по общеобразовательным программам начального 

общего образования осуществляется с разрешения Учредителя. 

 

2. Организация работы по выдаче разрешения на прием детей 

в возрасте до шести лет и шести месяцев и старше восьми лет  

в образовательную организацию на обучение  

по образовательным программам начального общего образования 



2.1. Для получения разрешения на прием детей в ОО родители (законные 

представители) должны подать заявление в форме согласно приложению 1 к 

настоящему Порядку на имя главы администрации района. 

2.2. Уполномоченным органом по приему заявлений является управление 

образования администрации Сергачского муницимпального района Нижегородской 

области (далее – Управление образования). 

Местонахождение Управления образования:  

607510, Нижегородская область, город Сергач, улица Советская, дом 30; 

Телефоны для справок: 8(83191) 5-27-85 

Факс: 8(83191) 5-26-86 

Интернет-сайт: http://www.uo-sergach.ru/; 

Адрес электронной почты: rono_serg@mts-nn.ru; 

График приема заявлений: понедельник с 8:00 до 12:00, пятница С 13:00 до 

16:00 

2.2. При обращении в Управление образования родители (законные 

представители) предоставляют: 

-  оригинал документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя), либо оригинал документа, удостоверяющего личность иностранного 

гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации  в соответствии со 

статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2012 года № 115-ФЗ «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации»; 

-  оригинал свидетельства о рождении ребенка либо заверенную в установленном 

порядке копию документа, подтверждающего родство заявителя (или законность 

представления прав ребенка); 

-  документ, подтверждающий отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья 

ребенка. 

2.3.  Заявления рассматриваются на заседании комиссии по соблюдению прав 

граждан на получение общего образования (далее- комиссия). 

2.4. На основании заключения комиссии глава администрации района в течение 

2-х рабочих дней выдает разрешение на прием детей на обучение по форме согласно 

приложению 2 к настоящему Порядку, либо уведомление об отказе в его выдаче по 

форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку. 

2.5. Основанием для отказа выдачи разрешения могут служить 

противопоказания по состоянию здоровья ребенка. 

2.6. После получения разрешения на прием детей, не достигших возраста шести 

лет и шести месяцев и старше восьми лет, на обучение в ОО по образовательным 

программам  начального общего образования, ОО осуществляет прием детей в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и утвержденными 

Правилами приема соответствующей ОО. 



2.7.   Разрешение на прием детей, равно как и уведомление об отказе в приеме, 

регистрируются в журнале по форме согласно приложению 4 к настоящему 

Порядку. 

2.8. В случае обращения родителей (законных представителей) детей по 

данному вопросу в ОО, руководитель ОО не позднее следующего дня после подачи 

заявления о разрешении, обращается в администрацию Сергачского 

муниципального района Нижегородской области с ходатайством  о выдаче 

разрешения на прием детей в возрасте до шести лет и шести месяцев и старше 

восьми лет в ОО на обучение по общеобразовательным программам начального 

общего образования по форме согласно приложению 5 к настоящему Порядку. 

2.9. Срок получения разрешения на прием ребенка в ОО либо отказа в выдаче 

разрешения – не более двух рабочих дней, течение срока начинается на следующий 

день после даты регистрации заявления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к Порядку выдачи разрешения 

на прием детей, не достигших возраста 

шести лет и шести месяцев и старше  

восьми лет, в образовательную организацию 

на обучение по образовательным  

программам начального общего образования 

 

Форма 

заявления родителя (законного представителя) о выдаче разрешения на 

прием ребенку, не достигшему возраста шести лет и шести месяцев и 

старше восьми лет, в образовательную организацию на обучение по 

образовательным программам начального общего образования 

 

Главе администрации  

Сергачского муниципального района  

Нижегородской области  

______________________________________ 

______________________________________ 

(ФИО(при наличии) родителя(законного представителя) 

телефон________________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

  Прошу выдать разрешение на прием в образовательную организацию по 

образовательной программе начального общего образования моему 

ребенку________________________________________________________________, 

                                  (ФИО(при наличии) ребенка, дата и место проживания) 

которому на 01.09.20___ г. исполнится _______лет _______ месяцев. 

Отсутствие противопоказаний  по состоянию здоровья для обучения по 

образовательной программе начального общего образования подтверждаю 

________________________________________________________________________ 

                                                               (подтверждающий документ)  

Согласен(на) на обработку моих персональных данных и персональных 

данных ребенка в порядке, установленном статьей 9 Федерального закона от 27 

июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». 

 

Дата___________________ 

_____________________________                         __________________________ 
Подпись родителя (законного представителя)                                                                 (ФИО) 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2  

к Порядку выдачи разрешения 

на прием детей, не достигших возраста 

шести лет и шести месяцев и старше  

восьми лет, в образовательную организацию 

на обучение по образовательным  

программам начального общего образования 

 

 

Форма 

разрешения на прием детей, не достигших возраста  

шести лет и шести месяцев и старше восьми лет,  

в общеобразовательную организацию на обучение  

по образовательным программам начального общего образования 

 

 

 
Администрация 

С е р г а ч с к о г о    
муниципального района 
Нижегородской   области 

 

ул.М.Горького,31,  г.Сергач, Нижегородская обл., 
607510  

тел. 5 18 70, факс (83191) 5 29 54 
official@adm.ser.nnov.ru 

                                                                                      

______________   № _________ 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

РАЗРЕШЕНИЕ 

_______________№_______ 

 

Администрации Сергачского муниципального района Нижегородской области 

разрешает прием 

_____________________________________________________________________ 

                                              (ФИО (при наличии), дата рождения ребенка) 

на обучение по образовательным программам начального общего образования. 

 

 

Глава администрации      ______________                     __________________________ 

                                                                                                  (ФИО) 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3  

к Порядку выдачи разрешения 

на прием детей, не достигших возраста 

шести лет и шести месяцев и старше  

восьми лет, в образовательную организацию 

на обучение по образовательным  

программам начального общего образования 

 

Форма 

уведомления об отказе в выдаче разрешения на прием детей, не 

достигших возраста шести лет и шести месяцев и старше восьми лет, 

 в образовательную организацию на обучение по образовательным  

программам начального общего образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ  _______________№______ 

от отказе в выдаче разрешения на прием детей, не достигших возраста 

шести лет и шести месяцев и старше восьми лет, в образовательную 

организацию на обучение по образовательным  программам 

 начального общего образования 

 

Администрация Сергачского муниципального района Нижегородской области 

уведомляет об отказе в выдаче разрешения на 

прием___________________________________________________________________ 

                                            (ФИО (при наличии), дата рождения ребенка) 

на обучение по образовательным программам начального общего образования по 

причине ______________________________________________________________. 
  
Глава администрации   ______________       ___________________________             
                                                                                                        (ФИО) 

 
Администрация 

С е р г а ч с к о г о    
муниципального района 
Нижегородской   области 

 

ул.М.Горького,31,  г.Сергач, Нижегородская обл., 
607510  

тел. 5 18 70, факс (83191) 5 29 54 
official@adm.ser.nnov.ru 

                                                                                      

______________   № _________ 
 

 

 

 

 

 

 



                                                                                              ПРИЛОЖЕНИЕ 4  

к Порядку выдачи разрешения 

на прием детей, не достигших возраста 

шести лет и шести месяцев и старше  

восьми лет, в образовательную организацию 

на обучение по образовательным  

программам начального общего образования 
 

 

 

Форма 

журнала регистрации данных разрешений на прием, уведомлений об 

отказе в приеме детям, не достигшим возраста шести лет и шести месяцев 

и старше восьми лет, в образовательную организацию на обучение по 

образовательным программам начального общего образования 

 

№ 

п/п 

Дата ФИО ребенка 

ФИО родителей 

(законных 

представителей) 

ребенка 

№ разрешения, 

уведомления об 

отказе 

ФИО специалиста 

принявшего/выдавшего 

документ 

   

 

  

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 5  

к Порядку выдачи разрешения 

на прием детей, не достигших возраста 

шести лет и шести месяцев и старше  

восьми лет, в образовательную организацию 

на обучение по образовательным  

программам начального общего образования 

 

 

Форма 

ходатайства руководителя образовательной организации  

в администрацию Сергачского муниципального района Нижегородской 

области о выдаче разрешения на  прием детей, не достигших возраста шести 

лет и шести месяцев и старше восьми лет, в образовательную организацию на 

обучение по образовательным программам начального общего образования 

 

Бланк ОО 

 

Главе администрации  

Сергачского муниципального района  

Нижегородской области  

_______________________________ 

                                                                       (Ф.И.О.) 

 

ХОДАТАЙСТВО 

Администрация_______________________________________________________ 

                                                    (наименование ОО) 

просит рассмотреть заявление гр. _________________________________________ 

                                                                                         (ФИО(при наличии) полностью) 

являющегося (-ейся) ____________________________________________________ 

                                    (родитель (законный представитель) ФИО(при наличии) ребенка, дата рождения) 

__________________________________________________________________________________________ 

о выдаче разрешения на прием ребенка в образовательную организацию на обучение 

по образовательным программам начального общего образования. 

 

Копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя)(либо копия документа, подтверждающего право представлять интересы 

родителя(законного представителя)),копия свидетельства о рождении, копия 

документа, подтверждающего отсутствие противопоказаний по состоянию 

здоровья ребенка прилагаются.  

 

Руководитель ОО __________________    ________________________________ 

                                                                                                       (ФИО) 


