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приема обучающихся на обучение по образовательным программам начального общего 
образования в возрасте младше 6 лет 6 месяцев и старше 8 лет 
в муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Новостроевская средняя общеобразовательная школа»
Кемеровского муниципального округа

1. Общие положения:

1.1. Настоящие Правила регулируют прием в МБОУ «Новостроевская СОШ» на 
обучение по образовательным программам начального общего образования детей 
в возрасте младше 6 лет и 6 месяцев и старше 8 лет.
1.2. Настоящие Правила разработаны в соответствии со следующими 
нормативными документами:
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 
Федерации»;
- приказом Министерства Просвещения от 02.09.2020 г № 458
1.3. Прием детей в первый класс, не достигших на 1 сентября текущего года 6 лет 
и 6 месяцев, или старше 8 лет может осуществляться с разрешения Управления 
образования, осуществляющего полномочия Учредителя в сфере образования.
2. 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. В случае, если общеобразовательная организация не обеспечивает соблюдение 
отдельных гигиенических требований к условиям и организации образовательного 
процесса для детей дошкольного возраста, родители вправе дать письменное согласие на 
обучение детей при отсутствии отдельных условий, если ребенок не имеет медицинских 
противопоказаний.
3. Организация работы.
3.1. Для получения разрешения на прием в 1 класс общеобразовательной организации 
детей, не достигших на 1 сентября текущего года 6 лет и 6 месяцев, или старше 8 лет, 
роди гели (законные представители) должны подать заявление в Управление образования 
на имя начальника управления (приложение 1) не позже чем за 10 дней до начала 
учебного года.
В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются следующие 
сведения: фамилия, имя, отчество ребенка;
- дата рождения;
3.2. фамилия, имя, отчество родителей (законных представителей) ребенка.



3.3. К заявлению прилагаются следующие документы:
- копия свидетельства о рождении ребенка;
- копия документа, подтверждающего отсутствие противопоказаний по состоянию 
здоровья ребенка.
3.4. Подписью родителей (законных представителей) фиксируется согласие на 
обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, 
установленном законодательством РФ.
3.5. Заявления рассматриваются в течение 5 рабочих дней со дня подачи заявления.
3.6. Специалист Управления образования:
- осуществляет объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение заявления и 
приложенных к нему документов;
- устанавливает наличие (отсутствие) оснований для отказа в приеме ребенка в более 
раннем (позднем) возрасте;
- готовит проект разрешения либо проект уведомления о мотивированном отказе в 
выдаче разрешения, оформляемые на официальном бланке письма Управления 
образования, представляет на согласование проект документа начальнику Управления 
образования.
3.7. Начальник Управления образования рассматривает проект решения и в 
окончательном варианте подписывает документ в сроки, указанные в п.2.4, настоящего 
порядка.
3.8. Решение о разрешении на прием в 1 класс либо уведомление о мотивированном 
отказе в разрешении на прием в общеобразовательную организацию доводится до 
заявителя лично, по почтовому адресу либо адресу электронной почты, указанному в 
заявлении.

3.9. После получения разрешения на прием детей на обучение по образовательным 
программам начального общего образования в более раннем или более позднем возрасте 
МБОУ «Новостроевская СОШ» осуществляет прием вышеуказанных дегей в первый 
класс в соответствии с законодательством Российской Федерации и утвержденными в 
учреждении Правилами приема.
3.10. Заявления родителей (законных представителей), разрешение на прием детей, 
равно как и уведомление об отказе в приеме регистрируются в специальном журнале.


