Департамент образования
АдмиIlистрации городского округа город Рыбинск
Ярос.lrавской обласr,и

0

1

,0з.202

Приказ

лс 05з-Oi-09/51

1

Об утверждеrlии ГIорядrtа выдачи
разрешения на присм в первый K.ltacc
детей, не достигших на 1 сентября текущего
учебного года возрасl.а б лет и б месяцев
или с,гарше 8 ле.r

в целях обесле.tения государствеIIных гараttтий
прав граждан на
и с ч. 1 ст. 67 Федерального
и в Российской Федерации),
oti tllедерации от 02.09.2020

програ]\1маN4 I]ачапьног() обtцегсl, ..,.,:]i,i,,ii.i,
образоваttt,tя>

":жI' ;";'J;l"#,},iJi:

ПРИКАЗЫВАЮ:

Утвердить Порядок выдачи
разрешения на прием в первый класс детей, не
l(остигших на 1 сентя(
старше 8_ л е,г, н а Ф i!; #,i"",
J-,:^,'' жl;:
общегО образоваttиЯ" в обrrlеобразО"u'"попura
np.orr"rur,u" горолского округа
город Рыбинск Ярос;Iавской области согJtасно
nprnorn"n"a,
2. Признать утратившим силу приказ
от 16.01.2018 Ns 53-01-09/б-1 (Об
утверждеЕиИ порядка выдачИ разрешения приема в 1
класс детей, не
достигших возраста б лет и б месяцев и cTaplxe 8 n.r,
,ru i ..nr"Op"l"nl*..o
года).
3, Контроль за испоJ]нением приказа воз,]lожиl
1,

:ъннl,н:жr,il,.?"

начальника отлеJlа развития общего
Тимофееву А.А.
!иректор flепарr

aMel lTa

"

#:

^J,:";i"..fi,";,ff,""#lж"J;
Р.А. Брядовая

Гlриложение к приказу
от 01.0З.2021 Jt 05З-01-09/51
Порядок
выдачи разрешения на прием в первый
класс детей,
не достигtrlих на 1 сентября текущего
учебного года
возраста б леr,и б месяцев или старше
8 r.r,Ъu ооучени" rrо ooi*o"ur.nur"rno
програмIчIам начального общего образования
в обrцеобразовurar"п"ra
орl,анизации городского округа город
Рыбинск Ярославской области
I. Обцtие положения
1.I. Настоящий
rrar rПорядок
r\,р,lлuл рtrlуJlирует
регулирует выдачу
ltласс детей, не /lостигIuих lra l сен,rября

разрешения

на прием

в первый

,"nyula.o учебного l.Ьда
6
лет и б мссяцев или старше 8 леi, на "отаста
обучение lto образовательным
программам начальIlоI,о обr.цего образования
в общеобразовательные
гороДского окрУГа горо21 Рыбинск
Ярославск";;ь;;;;;G;". _
;H:::,'jYj
Разрепrеrrие).
1.2. Порядок разработан
*"

л(.)кументами,

в

U wwulD9lUlбии
соотtsеl,с.l.вии со
со следуюt]lими

нормативнь]ми

- Федеральrtый закон о,г 29.12.2О12
лЪ 273-ФЗ <об образовании в Российской
Федерации>;
- постановл
СаНИТаРНОГО ВРаЧа Российской
Федерации
.Ilении санитарных правил СП

2.4.зв4s_20

воспи.Iания и обучегtия, о,гдыха
и оздоро]Jлен";
)сlссийской^";:;т"r:J#^.*о,|,|,uпr.uч""'
Фе7lсраtlии от 02.09.2020
ема Fla обу.tснис по образователы{ым
riовllого обttlеt.о и срелI]его общего

ToJlbKo с разрешеIIия

.l[е

tlар,гамеrrl,а обртзования А,lминис,tрации
городского
облас,тт.t (да',rее '
Д"'iрrur"",

оlФуга город Рыбигtск Ярославской

образоваrrия).

II. Порялок рабоr.ы

п,роо,й класс

-

к()мI!сс1.1и /IjIrI вы/lдrr]
детел:i, не достиflllи* ,,u

l ..u',}.iJ;fifi::Jrlir-i"xl'[^i

старшс 8 леL,, на обучсние lto

lалыlого общего образовапия
в
городского округа город Рыбинск

Воппос о выдаче разрешен_ия
рассматривается комиссией для выдачи
разрешения на прием в первый nnu.. д.".й, не
лостигших на 1 сентября
-]'1_

лет и б месяцев или старше 8 лет, на

ммам FIаLIального общего образования в
городского округа город Рьтбинск
сия)rсозданной приказом

образования.

!епартамента

2,2, Состав, порядок рабоT,ы Комиссии
у,rверждаеl,ся приказом дирек,гора

fJепартамента образоваl tия.
2.3. ЗаседаНие комиссиИ проводиl,сЯ

не реже оllllого раза в месяц

(в

рта по август текущего года и по мере
года при наличии заявлений
родителей

иссию приглашаю,гся родитель(и)

приглашаться прсдс'ав

и

тел

n,

uo.*o.,,l;" .,#:;

образовательных организаций с лравом совещательного
":;;:J.:#ý,li,"oo}i#J
голоса.

IiL Порядсllt

ра ccпr.,t,pcll и я заявjlсllлIя tI вr,UlачIt
Irpиe* в
разрсшспия
первый класс (от.каза в
'la
разрспlеllиlr)

ltсрвый K;lacc /tетей, не дос,l.игших
6 лет и б месяцев или старше 8 лет,

ем

tз

должны

лиLlно

полать

ания.

заявление

:]оIJа}lия: 1 5290З, .!lрославская область,

]9,

Ilяl.ниllа

-

08:00

-

t

6:00

- 08:00

1

7:00

персрыrr-12:l2-1З:00

ыхоilные /lIIи.
]2,+8l
llrl Iiiarl ]iOppecl
,

l

Ol ll{c.

I

lIIия /{cl tapTaM ert.ra

З.З. Родиr,е:tями (закоrIttыми ]lредставитеJIя

N,Iи.) прс/.1ъявJIяIотся следующие
докумен.гы :
_ паслорТ
грах(даlл tll Ia l)оссийсtссlй Фелерациlr
;
- l.(окумен,г, ]lolll.Bcp}K, tatot 11и й tlоilltомочия
зак(
ребенка'
в случае если предсl,ави.fсJtь
r,.
oun"",.Ji'lШ1;;:;3loT'e'ltя
ребеtllса
- свидеl.ельс.гво о
роя(l{ении ребенка;

браке (раст,орlltеlIии браrtа), либо
документ
;у фап,rt,tlt1,1и, и]\{еllI] I4 1и:lr.r) оi,чесl:lrо (,,о.u.лJ..
- ,rpu
tlоl,встстl]ия

и, l]]\.,lcl{Ll и (лtли) oT.tccTT,la
_])олиl,сjlЯ (закоtlItttl.tl llреjlс.гавиl.еля) в
свидетельстве о ро)tдеIlии
и Вв ДОКУМеНТе, УДОстовеl]яющем
ребенttа И
Рvt,9.1llФ
I

Icc

Ita,,ltl,trlи)

Jlичность;

(labt

l,i,llt.t

- письмсFIное со]]lасие
роли,гсJlсй (,заItоlrных

Il

ре/]сl,авиl.с..]lс

обработкУ его персонаЛьных ланIIых и лерсональных
данIlых
- закJIIоатение специаJlис'оts (психолога) му

ппмС

в

рlбенка

й) ребенка на

ребе1,1ка;

<I{eHTp помощи детям))

к_ обучениtо
общеобразовательной op.uri.uu""
ребеrtка к обучению) (лля детей,
";
6 месяцев на 1 сеrrтября текуIцего
учебного t.ола);
j.r^J l IL.,1l9г,I]€ lllUrlxUJl()t
зак.riIочение
('-1\,1еllи ttо-ltедаI,о
lc 1,1xoJIOt,o-N,lellи
ltо-ltедаI,о l,и ч ес Ktlii
Ktlii комиссии (IIMllK) или
закJтюlIение специалистоI] (лсихолога) му ппмС
<Щентр помощи детям)
(для детей старше 8 леr.rlа 1 сентября текущего

:.,л::o^:::.:1
(неготовности

;;;;;.;;;;;й;;;;;#;

- меr{иLlинскос :]ак.]Iк)tlснис (clrpaBKa) о

учебного гоiа);

I.о,I.оl]носl,И

к обученикl

в

обrлеобразовательной организации и-rl t1 отсутс,t,вие llротивоItоказitний
по
состояниIо зrIоровья.
родители (законные представители) детей имеют
право по своему
усмотрению llредоставлять Другие документы.
Ро/]ители (законtlые Ilредс,l,авитеJIи) лстей, яIJл,ItоLциеся
иностранtIыми
l,ражда}Iами иJlt,l .,lиtIамлt без гражllаI]с.гI:rа,10Il()лIiиl.е_rtьно
предъяl]JIяю'
докумеIlт, подтвержда}ощий rlpaBo прсбывания IIa rсррr]тории
Российской
Фе2lераци и.

иностранные гра}кдане и лица без rрахtдаtrства все
документы лредс.гавляlот
на русском языке иJjи вместе с заверенныft,Iи в ycTalloBJleIIHoM
порядке
переводом I:a русский язык.
з,4, ltопии прелста]]"цеIIIIых докумсlI1тов хранятся в
f{епартаменте

образованиЯ дО 2О сентября ,.пущ..п
у"Ьб,rо.о года. Допуr.пr",
уничтожаются в Ilрисутствии r{ленов комиссии путем измельчения

(посредством шредера) и
факт уничтожения документов оформляется актом.
З,5, Комиссия в срок не более календарных i0
дней
дr" no.rynnanr"
докумеl{тов, указанныХ в пункте 3.3., рассматривает их и "о
принимает решение
о разрешении (об отказе в
разрешении) на прием первый nnuc., n. доЪr".rr*
на 1 сентября теку]лего учебного aодо- uorpuara
б ле,r и б месяцев или с.Iарше
8_ле,r, на обучение по образоватaп"п"r, программам
начального общего
образования в общеобразовательные организации
городского округа город
Рыбинск Ярославской области.

З.6. Основаниями для принятия

рсшения об отказе в разрешении
(приложеrrие 2) являlотся:
- негIредстаВJIение заяtsиl.елем документов, прсдусмотреI{ных
гlунктом 3.З.,
или предоставлеIlие неllо,]lIIого комплекта
указанных документов;
оказаний по состоянию здоровья
не достигIпего на 1 сентября текущего
ев.

образоваrtия инфорпrирует
родителей

Комиссии).

аб о ч

их
^,

"

u.;

{иректор !епартамента образоваrtия

J;, i". :;;}J";ii-li; #Т

2//.п..,/

Ёil:J";

Р.А. Брядовая

[1р ип,l

срнал форr,rа

за я

влс., rпо''о""

Р,А. Бря;lовой

"*"'

ие

1к

Порядку

разования
()круга
области

(Фио полностью, родителей (законных
лредсmвителей),
адрес проживания lполносгью1, конт,
телЪфон;

заявление

прошу разрешить

в

1 класс
1|ием приемного обrцеобразовательной организации моего
ребенка (сына, дочери, опекаемого,
ребенка)
1Ф,И

о

ребенка, дата

роrкдйя1

на обучение по образовател""нтfi;ftrам
нач.Lтьного обпдего образования
в возрасте
более раннем, чем б лет б месяцев/в
Boipuar" Oonaa поaдп"r, uaп,t 8 n",r.
(ну)(ное IlодчеркнyIL)

(указать причины

К змвлению прилагаются документы:

в или в возрасте старше 8
лет)

согласие на обработlсу моих персональных
соответствиИ с действующим законолагеJIьствомданных и данных моего ребенrtа в
в Российсttой Федерации.
,Щаю

дата

раслlифровка подписи

Припrсрная форма отказа

Приложение 2 к Порядку

Бланк Щепартамен,l.а образоваrtия

откАз

в выдаче разрешеl]ия на прием детей, не
достигuIих на l сентября текущего
года возраста б :Ier, и б месяцев, на обучсние rto образоват"поп"r,
программам нача-пьного обшlего образования

КомиссиЯ /tля B1,I lаЧи l)ll ,реtIIеllия lla llрие\1 в ltсрlзl,tЙ
K.tltcc деtей, lte
достигших на l сснтября тек)/щсго учсбного го/(а ttозрас.га 6',tcT и б пlесяцев
или cl,apUIe 8 ле,г. llа обу,tение гtо r.lбразtltзаlt'Jl1,Ilы]\'I ltpol,paмlNlaM
llачаJIыtого
общего образовапия в общеобразо_вательные организации
городского округа
гороД Рыбинск
город
Рыбинск ЯрославскоЙ области.
pu""rorn",
области, рассмотрев BaTlIe
Вяттlе .u""n.nrbаяgЕIпАIJt,А
представленные докумеЕtты,
"
ts

на обучение по

образования.

ОТКАЗЫВАЕТ
о приеме

вылаче разреll]ения

((I)И(), ]tага ро)цения
рсбенка)

образовательным

l]иректор f{епарr.аменr.а образоваtlия

программам начального общего

Р.А. Брядовая

