
 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНЕНСКОГО РАЙОНА 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

                          ПРИКАЗ 
                                                     с. Красное 

 «02» сентября  2014 года                                                                             № 779 

 

Об организации приема детей на обучение по  

образовательным программам начального общего  

образования не достигших возраста шести лет и 

шести месяцев или старше 8 лет на 1 сентября 

 

 

Во исполнение части 1 статьи 67 Федерального Закона от 29.12.2012г. 

№273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014г № 32 «Об 

утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» и в целях организованного приема детей в 

общеобразовательные учреждения приказываю: 

1. Утвердить Положение  о правилах приема обучающихся не достигших 

возраста шести лет шести месяцев или старше 8 лет  на 1 сентября  на обучение 

по образовательным программам начального общего образования в Красненском 

районе (Приложение 1). 

2.Руководителям общеобразовательных организаций организовать 

зачисление детей, не достигших возраста шести лет и шести месяцев или 

старше 8 лет на 1 сентября по образовательным программам начального 

общего образования только при наличии соответствующего разрешения 

отдела образования. 
3. Контроль за исполнением приказа возложить на главного 

специалиста отдела образования Закурдаеву О.Б.  

 

 

 

Начальник отдела образования     

администрации Красненского района                                        Н.Доманова                       

                                                                                                         

 

 

 

 

 

  



УТВЕРЖДЕНО 

приказом отдела образования 

администрации Красненского района  

от «___» _________ 2014 года №_______ 

 

 

Положение о правилах приема обучающихся не достигших возраста  

шести лет шести месяцев или старше 8 лет  на 1 сентября  на обучение  

по образовательным программам начального общего образования  

в Красненском районе 

  1. Правила приема обучающихся не достигших возраста шести лет шести 

месяцев  или старше 8  лет на обучение по образовательным программам 

начального общего образования (далее – Правила) разработаны на основе 

нормативных правовых актов: 

  - Конституции Российской Федерации; 

  - Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ (редакция от 

05.05.2014г.) «Об образовании в Российской Федерации»; 

  - Федерального Закона «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской  Федерации» от 03.07.1998 № 124-ФЗ (редакция от 02.12.2013г.); 

  - Федерального Закона «О гражданстве Российской Федерации» от 31 

мая 2002 г. № 62-ФЗ (редакция от 20.04.2014г);  

  - Федерального Закона «О правовом положении иностранных   

граждан в Российской Федерации» от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ (редакция  

от 05.05.2014г.); 

  - приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 22 января  2014 г. № 32 "Об утверждении Порядка приема граждан на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования" (Зарегистрирован в Минюсте России 

02.04.2014 № 31800); 

  - письма Минобрнауки России от 30.08.2013г.№ 1015 (редакция от 

13.12.2013г. №1342) «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования"; 

  - письма Минобрнауки России от 28.06.2012г. №ИР-535/03 «О 

правилах приема в ОУ» и  других нормативных правовых актов, 

регулирующих деятельность муниципальных общеобразовательных 

организаций  всех видов; 

  - постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.11.2002 N 44 (ред. от 29.12.2010) "О введении в действие санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.1178-02" 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 05.12.2002 N 3997). 

  2. Правила определяются учредителем муниципальных 

общеобразовательных учреждений – отделом образования администрации 



Красненского района  (далее – отдел образования) в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

  3. Правила регламентируют  прием детей, не достигших возраста шести 

лет шести месяцев   или старше 8 лет на 1 сентября на уровень начального 

общего образования в муниципальные общеобразовательные учреждения, 

расположенные на территории Красненского района. 

  4. Настоящие Правила обязательны к исполнению всеми 

муниципальными общеобразовательными учреждениями 

Красненскогорайона. 

  5. В муниципальные общеобразовательные учреждения  принимаются  

граждане, не достигших возраста шести лет шести месяцев или старше 8 лет на 

1 сентября только на основании разрешения отдела образования.  

  6. Для получения разрешения управления образования  родители                    

(законные представители)  предоставляют следующие документы: 

 заявление родителей (законных представителей) ребенка; 

 справка с места жительства; 

 копия свидетельства о рождении ребенка. 

 

7. По заявлению родителей (законных представителей)  учредитель 

образовательного учреждения вправе разрешить прием детей в 

образовательную организацию на обучение по образовательным программам 

начального общего образования в более раннем или более позднем возрасте. 

8. Зачисление ребенка в 1 класс общеобразовательного учреждения 

осуществляется в соответствии с «Правила приѐма граждан данным  

муниципальным общеобразовательным  учреждением». 

9. В заявлении родителей в обязательном порядке указывается 

форма получения общего образования, которую они сами  определяют. При 

выборе родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

обучающегося формы получения общего образования учитывается мнение 

ребенка. 

10. При выборе родителями (законными представителями) детей 

формы получения общего образования в форме семейного образования 

родители (законные представители) информируют об этом выборе отдел 

образования. 

11. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на 

обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе 

только с согласия их родителей (законных представителей) и на основании 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. 

12. При возникновении спорных вопросов при приеме на обучение 

детей, не достигших возраст шести лет шести месяцев или старше 8 лет на 

уровень начального общего образования в муниципальные 

общеобразовательные учреждения,  родители (законные представители) 

имеют право обратиться к специалистам департамента образования 

Белгородской области.  



 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

 

Приказа отдела образования администрации Красненского района  

«Об организации приема детей на обучение по образовательным 

программам начального общего образования не достигших возраста 

шести лет и шести месяцев или старше 8 лет на 1 сентября» 

      

 

Документу присвоен  № 779  от  02  сентября 2014 года 

 

 

Приказ  подготовлен: 

 

Главный специалист отдела                                              О.Закурдаева 

 

 

Согласовано: 

 

 

Проверено: 

 

Секретарь                                                                             С.Новикова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лист согласования оформила: 

___________________ О.Закурдаева,   02.09.2014г. 

 
 



 


