
  
 

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ 
Администрации города Когалыма  

ПРИКАЗ 

 
От « 18 » февраля 202 1 г.  № 11-Пр-111 

 
 

Об утверждении Порядка выдачи разрешений на прием детей, не достигших 

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

муниципальные общеобразовательные организации на обучение по 

образовательным программам начального общего образования 

(в ред. приказа Управления образования от 19.10.2021 №11-Пр-751) 

 

В соответствии с частью 1 статьи 67 Федерального закона от 29 декабря 2012 

года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в целях определения 

порядка выдачи разрешений на прием детей, не достигших возраста шести лет шести 

месяцев, и детей, достигших возраста восьми лет, в муниципальные 

общеобразовательные организации на обучение по образовательным программам 

начального общего образования 

  
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить: 

1.1. Порядок выдачи разрешений на прием детей, не достигших возраста 

шести лет шести месяцев, и детей, достигших возраста восьми лет, в муниципальные 

общеобразовательные организации на обучение по образовательным программам 

начального общего образования (далее – Порядок) согласно приложению 1 к 

настоящему приказу. 

1.2. Форму заявления родителей (законных представителей) о разрешении 

приема в муниципальные общеобразовательные организации на обучение по 

образовательным программам начального общего образования ребенка, не 

достигшего возраста шести лет шести месяцев, согласно приложению 2 к 

настоящему приказу.  

1.3. Форму заявления родителей (законных представителей) о разрешении 

приема в муниципальные общеобразовательные организации на обучение по 

образовательным программам начального общего образования ребенка, достигшего 

возраста восьми лет, согласно приложению 3 к настоящему приказу.  

1.4. Форму согласия на обработку персональных данных согласно 

приложению 4 к настоящему приказу. 

1.5. Форму разрешения на прием ребенка, не достигшего возраста шести лет 

шести месяцев, и ребенка, достигшего возраста восьми лет, в муниципальные 

общеобразовательные организации на обучение по образовательным программам 

начального общего образования согласно приложению 5 к настоящему приказу.  

1.6. Форму уведомления об отказе в выдаче разрешения на прием ребенка, 

не достигшего возраста шести лет шести месяцев, и ребенка, достигшего возраста 

восьми лет, в муниципальные общеобразовательные организации на обучение по 



образовательным программам начального общего образования согласно 

приложению 6 к настоящему приказу.  

1.7. Форму журнала учета регистрации заявлений и выдачи разрешений или 

отказов в выдаче разрешений на прием ребенка, не достигшего возраста шести лет 

шести месяцев, в муниципальные общеобразовательные организации на обучение 

по образовательным программам начального общего образования согласно 

приложению 7 к настоящему приказу.  

1.8. Форму журнала учета регистрации заявлений и выдачи разрешений или 

отказов в выдаче разрешений на прием ребенка, достигшего возраста восьми лет, в 

муниципальные общеобразовательные организации на обучение по 

образовательным программам начального общего образования согласно 

приложению 8 к настоящему приказу.  

2. Специалисту-эксперту отдела по общему и дополнительному 

образованию управления образования Администрации города Когалыма С.А. 

Барыкиной обеспечить прием заявлений и выдачу разрешений или отказов в выдаче 

разрешений на прием ребенка, не достигшего возраста шести лет шести месяцев или 

достигшего возраста восьми лет, в муниципальные общеобразовательные 

организации на обучение по образовательным программам начального общего 

образования. 

3. Руководителям общеобразовательных организаций города Когалыма 

при приеме детей, не достигших возраста шести лет шести месяцев, и детей, 

достигших возраста восьми лет, в муниципальные общеобразовательные 

организации на обучение по образовательным программам начального общего 

образования руководствоваться Порядком, утвержденным пунктом 1.1. настоящего 

приказа.  

4. Признать утратившим силу приказ управления образования 

Администрации города Когалыма от 21.01.2019 №37 «Об утверждении Порядка 

приема детей, не достигших возраста шести лет шести месяцев, и детей, достигших 

возраста восьми лет, в общеобразовательные организации города Когалыма на 

обучение по образовательным программам начального общего образования». 

5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на начальника 

отдела по общему и дополнительному образованию Управления образования М.Г. 

Власенко. 

 

Начальник Управления образования                                                 

 

С.Г.Гришина 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Барыкина  



 

Приложение 1 

к приказу управления образования 

Администрации города Когалыма  

от 18.02.2021 №11-Пр-111 

 

Порядок выдачи разрешений на прием детей, не достигших возраста шести лет 

шести месяцев, и детей, достигших возраста восьми лет, в муниципальные 

общеобразовательные организации на обучение по образовательным программам 

начального общего образования (далее – Порядок) 

 

I. Общие положения  

1.1. Настоящий Порядок регламентирует прием детей, не достигших 

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

муниципальные общеобразовательные организации на обучение по 

образовательным программам начального общего образования. 

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 

№115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

(в ред. приказа Управления образования от 19.10.2021 №11-Пр-751) 

- приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 

№458 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

1.3. Прием в первый класс детей, не достигших возраста шести лет шести 

месяцев, и детей, достигших возраста восьми лет, осуществляется на основании 

разрешения управления образования Администрации города Когалыма, 

выполняющего функции органа местного самоуправления по реализации 

полномочий в сфере образования, в пределах полномочий, установленных 

действующим законодательством Российской Федерации. 

1.4. При обращении в муниципальную общеобразовательную организацию 

родителей (законных представителей) о зачислении ребенка, не достигшего на 1 

сентября текущего года возраста шести лет шести месяцев, или ребенка, ранее не 

получавшего начального общего образования и достигшего на 1 сентября текущего 

года возраста восьми лет, должностное лицо направляет их в управление 

образования Администрации города Когалыма. Должностное лицо муниципальной 

общеобразовательной организации информирует управление образования 

Администрации города Когалыма о факте обращения родителей (законных 

представителей) ребенка, достигшего возраста восьми лет, предоставив следующие 

сведения: фамилию, имя, отчество (при наличии) ребенка, его дату рождения; 

фамилию, имя, отчество (при наличии) обратившегося родителя (законного 

представителя), адрес его проживания, контактный телефон.  

 

II. Организация работы по выдаче разрешений  

2.1. Для получения разрешения на прием в муниципальные 

общеобразовательные организации (далее – общеобразовательные организации) на 



обучение по образовательным программам начального общего образования детей, 

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

восьми лет, их родители (законные представители) должны подать заявление на имя 

начальника управления образования Администрации города Когалыма.  

2.2. К заявлению прилагаются следующие документы: 

- копия с предоставлением оригинала документа, удостоверяющего личность 

родителя (законного представителя) ребенка, либо копия, заверенная нотариально; 

- копия с предоставлением оригинала свидетельства о рождении ребенка, либо 

копия, заверенная нотариально; 

- документ, подтверждающий отсутствие противопоказаний по состоянию 

здоровья (для детей в возрасте младше шести лет шести месяцев); 

- письменное согласие родителя (законного представителя) на обработку его 

персональных данных и персональных данных ребенка;   

- иные документы по усмотрению родителей (законных представителей). 

2.3. С целью определения готовности ребенка, не достигшего возраста шести 

лет шести месяцев, к школьному обучению управление образование Администрации 

города Когалыма рекомендует родителям (законным представителям) обратиться в 

психолого-педагогический консилиум муниципальной дошкольной 

образовательной организации, которую посещал ребенок (для детей в возрасте 

младше шести лет шести месяцев, посещавших муниципальные дошкольные 

образовательные организации), либо в территориальную психолого-медико-

педагогическую комиссию (для детей в возрасте младше шести лет шести месяцев, 

не посещавших муниципальные дошкольные образовательные организации).  

2.4. В качестве иных документов родителями законными представителями 

могут быть представлены:  

- выписка из протокола заседания психолого-педагогического консилиума 

муниципальной дошкольной образовательной организации, которую посещал 

ребенок, о готовности ребенка к школьному обучению (для детей в возрасте младше 

шести лет шести месяцев, посещавших муниципальные дошкольные 

образовательные организации); 

- копия заключения территориальной психолого-медико-педагогической 

комиссии о готовности ребенка к школьному обучению (для детей в возрасте 

младше шести лет шести месяцев, не посещавших муниципальные дошкольные 

образовательные организации). 

2.5. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 

предоставляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке 

переводом на русском языке.   

2.6. Для рассмотрения заявлений родителей (законных представителей) 

управление образования Администрации города Когалыма создает комиссию по 

приему детей, не достигших возраста шести лет шести месяцев, и детей, достигших 

возраста восьми лет, в общеобразовательные организации на обучение по 

образовательным программам начального общего образования (далее – комиссия). 

2.7. На основании документов комиссия принимает одно из следующих 

решений: 

- о выдаче разрешения на прием ребенка в первый класс общеобразовательной 

организации; 

- об отказе в выдаче разрешения на прием ребенка в первый класс 

общеобразовательной организации. 

2.8. На основании решения комиссии управление образования 

Администрации города Когалыма в течение 3 рабочих дней со дня принятия 

решения: 



-  издает приказ о разрешении приема ребенка, не достигшего возраста шести 

лет и шести месяцев, или ребенка, достигшего возраста восьми лет, в первый класс 

общеобразовательных организаций, который направляет в общеобразовательные 

организации; 

- выдает родителям (законным представителям) разрешение на прием ребенка, 

не достигшего возраста шести лет шести месяцев, или ребенка, достигшего возраста 

восьми лет, в первый класс общеобразовательных организаций, либо уведомление 

об отказе в его выдаче. 

2.9. Отказ в выдаче разрешения на прием в первый класс 

общеобразовательных организаций ребенка, не достигшего возраста шести лет 

шести месяцев, и ребенка, достигшего возраста восьми лет, может быть обусловлен: 

- отсутствием полного пакета документов, указанных в 2.2. настоящего 

Порядка; 

- наличием противопоказаний по состоянию здоровья ребенка; 

- отрицательным заключением о готовности ребенка к школьному обучению, 

содержащемся в выписке из протокола заседания психолого-педагогического 

консилиума муниципальной дошкольной образовательной организации, либо в 

заключении территориальной психолого-медико-педагогической комиссии. 

2.10. На основании приказа управления образования Администрации города 

Когалыма о разрешении приема ребенка, не достигшего возраста шести лет шести 

месяцев, или ребенка, достигшего возраста восьми лет, в первый класс, 

общеобразовательные организации осуществляют прием вышеуказанных детей в 

первый класс в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

правилами приема, установленными соответствующей общеобразовательной 

организацией, в части не противоречащей  законодательству Российской Федерации. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу управления образования 

Администрации города Когалыма 

от 18.02.2021 №11-Пр-111 

 

Форма заявления родителей (законных представителей) о разрешении приема в 

муниципальные общеобразовательные организации на обучение по 

образовательным программам начального общего образования ребенка, не 

достигшего возраста шести лет шести месяцев 
 

                                                              Начальнику управления 

образования Администрации города 

Когалыма 

 ______________________________ 
(ФИО родителя (законного представителя) 

ребенка) 

_______________________________, 

проживающего по адресу: 

_______________________________ 

контактный телефон: 

_______________________________ 

 

заявление. 

 

Прошу вас разрешить прием моего ребенка __________________________________ 

_____________________________________, _______________________________________, 

             Фамилия, имя, отчество ребёнка                                                        дата рождения 

проживающего по адресу: _______________________________________________________ 
                     Адрес регистрации и адрес фактического проживания 

_____________________________________________________________________________ 

в 1 класс______________________________ в связи с тем, что возраст моего ребенка  

                        наименование общеобразовательной организации 

 

на 01.09.20__ года составляет __________________________. 

                                                                                        полных лет, месяцев, дней 

 
На проведение обследования территориальной психолого-медико-педагогической 

комиссией/ психолого-педагогическим консилиумом образовательной организации  

Согласен/не согласен _________________(________________________) 
                                                 подпись                              ФИО заявителя 

 

К заявлению прилагаю следующие документы (имеющие документы отметить): 
1. копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) ребенка  

2. копия свидетельства о рождении ребенка  

3. документ, подтверждающий отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья  

4. выписка из протокола заседания психолого-педагогического консилиума муниципальной 

дошкольной образовательной организации о готовности ребенка к школьному обучению 

 

5. копия заключения территориальной психолого-медико-педагогической комиссии о готовности 

ребенка к школьному обучению 

 

6. письменное согласие родителя (законного представителя) на обработку его персональных данных 

и персональных данных ребенка 

 

7. иные документы  

 

Дата   ______________            ______________________/________________________/ 

                                                         (подпись)                        (расшифровка подписи) 

 



Приложение 3 

к приказу управления образования 

Администрации города Когалыма 

от 18.02.2021 №11-Пр-111 

 
 

Форма заявления родителей (законных представителей) о разрешении приема в 

муниципальные общеобразовательные организации на обучение по 

образовательным программам начального общего образования ребенка, 

достигшего возраста восьми лет 
 

                                                            Начальнику управления образования 

Администрации города Когалыма 

 ______________________________ 
(ФИО родителя (законного представителя) ребенка) 

_______________________________, 

проживающего по адресу: 

_______________________________ 

контактный телефон: _____________ 

_______________________________ 

 

заявление. 

 

Прошу вас разрешить прием в 20__ году в _______________________________ 

                                                                                                                                   наименование общеобразовательной организации 

на обучение по образовательным программам начального общего образования моего 

ребенка ___________________________________________________________ 

                                                                                        Фамилия, имя, отчество ребёнка                     

«____» _________ 20___ года рождения, проживающего по адресу: _______________ 

_______________________________________________________________________ 
Адрес регистрации и адрес фактического проживания 

в связи с тем, что к 1 сентября 20___/20___ учебного года ему более 8 лет. 

Мой ребенок не приступил к обучению по образовательным программам начального 

общего образования до достижения возраста 8 лет по причине 

______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

К заявлению прилагаю следующие документы (имеющие документы отметить): 

 
1. копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) ребенка  

 

2. копия свидетельства о рождении ребенка  

 

3. иные документы 

________________________________________________________________________________ 

 

 
 

Дата   ______________            ______________________/________________________/ 

                                                         (подпись)                         (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 4 

к приказу управления образования 

Администрации города Когалыма 

от 18.02.2021 №11-Пр-111 

(в ред. приказа Управления образования от 19.10.2021 №11-Пр-751) 
 

Согласие на обработку персональных данных  
 

Я, 

_____________________________________________________________________________, 
(ФИО) 

паспорт______________________выдан_______________________________________________ 
                              (серия, номер)       (когда и кем выдан) 

_____________________________________________________________________________, 

адрес регистрации: 
_____________________________________________________________________________________________, 

в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 

данных» даю свое согласие  

управлению образования Администрации города Когалыма, расположенному по адресу: 

628486, ул. Дружбы народов, 7, город Когалым, Ханты-Мансийский автономный округ - 

Югра, Тюменская область, Россия (ИНН 8608000464, ОГРН 1028601444178, 

http://uo.admkogalym.ru/) 
(наименование организации, адрес расположения, ИНН, ОГРН, сведения об информационном ресурсе оператора) 

на обработку моих персональных данных, а также персональных данных 

несовершеннолетнего 

_____________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка) 

которому являюсь 

_____________________________________________________________________________, 

(отцом, матерью, опекуном, попечителем) 

относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: 

фамилия, имя, отчество (мои и ребенка); пол (мой и ребенка); дата рождения (ребенка); тип 

документа, удостоверяющего личность (моего и ребенка); данные документа, 

удостоверяющего личность (моего и ребенка); гражданство (ребенка); адрес регистрации и 

проживания (ребенка); контактные телефоны родителей (законных представителей); 

сведения о месте учебы ребенка, форме получения ребенком общего образования; сведения 

о состоянии здоровья ребенка; сведения о прохождения обследования ребенком в 

психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии). 

 

Я даю согласие на использование вышеперечисленных категорий персональных данных 

исключительно в целях исполнения управлением образования Администрации города 

Когалыма полномочий органов местного самоуправления, осуществляющих управление в 

сфере образования, а также на хранение данных об этих результатах на электронных 

носителях. 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий со стороны 

управления образования Администрации города Когалыма в отношении моих 

персональных данных и данных моего ребенка, которые необходимы для достижения 

указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

третьим лицам (Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, АУ «Институт развития образования», Департамент 

социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Бюро МСЭ №10 

филиал ФКУ «Главное бюро МСЭ и социальной защиты Российской Федерации», 

Департамент здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

муниципальные общеобразовательные организации города Когалыма) для осуществления 

действий по обмену информацией, обезличивание, блокирование персональных данных, а 



также осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

Я проинформирован(а), что управление образования Администрации города Когалыма 
(наименование организации)  

гарантирует обработку моих персональных данных, а также персональных данных моего 

ребенка в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации как 

неавтоматизированным, так и автоматизированным способами. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в 

течение срока хранения информации. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. 

 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих 

интересах. 
 

 

«_____»_________20____г.   _____________/_______________________/ 
                                                                                     Подпись                       Расшифровка подписи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 5 

к приказу управления образования 

Администрации города Когалыма 

от 18.02.2021 №11-Пр-111 

 

 

Форма разрешения на прием ребенка, не достигшего возраста шести лет и шести 

месяцев, и ребенка, достигшего возраста восьми лет, в муниципальные 

общеобразовательные организации на обучение по образовательным программам 

начального общего образования 

 

 

Оформляется  

на бланке  

управления образования  

Администрации города Когалыма  

 

 

Разрешение на прием в общеобразовательные организации города Когалыма на 

обучение по образовательным программам начального общего образования 

 

 

Уважаемый(ая) ________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество заявителя) 

управление образования Администрации города Когалыма, рассмотрев Ваше 

заявление от ___________(дата), а также приложенные к нему документы, 

разрешает прием Вашего ребенка 

______________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения ребенка) 

 

на обучение по образовательным программам начального общего образования в 

муниципальной общеобразовательной организации с 1 сентября 20___ года. 

 

 

Начальник управления образования                       ФИО 

Администрации города Когалыма 

 

(подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 6 

к приказу управления образования 

Администрации города Когалыма 

от 18.02.2021 №11-Пр-111 

 

 

Форма уведомления об отказе в выдаче разрешения на прием ребенка, не 

достигшего возраста шести лет и шести месяцев, и ребенка, достигшего возраста 

восьми лет, в муниципальные общеобразовательные организации на обучение по 

образовательным программам начального общего образования 

 

Оформляется  

на бланке  

управления образования  

Администрации города Когалыма  

 

Уведомление об отказе в выдаче разрешения на прием ребенка в муниципальные 

общеобразовательные организации на обучение по образовательным программам 

начального общего образования 

 

Уважаемый(ая) ________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество заявителя) 

управление образования Администрации города Когалыма, рассмотрев Ваше 

заявление от ___________(дата), а также приложенные к нему документы, 

уведомляет об отказе в выдаче разрешения на прием Вашего ребенка  

______________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения ребенка) 

на обучение по образовательным программам начального общего образования в 

муниципальной общеобразовательной организации с 1 сентября 20___ года  

по причине 

______________________________________________________________________ 

(указать причину) 

 

Начальник управления образования                       ФИО 

Администрации города Когалыма 

 

(подпись) 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Приложение 7 

к приказу управления образования 

Администрации города Когалыма 

от 18.02.2021 №11-Пр-111 

 
 

Форма журнала учета регистрации заявлений и выдачи разрешений или 

отказов в выдаче разрешений на прием ребенка, не достигшего возраста 

шести лет и шести месяцев, в муниципальные общеобразовательные 

организации на обучение по образовательным программам начального 

общего образования 

 
Входящий 

номер и 

дата 

регистрации 

заявления  

ФИО 

заявителя  

Адрес 

проживания, 

контактный 

телефон  

ФИО 

ребенка  

Адрес 

регистрации/ 

фактического 

проживания  

Номер и 

дата 

разрешения 

на прием  

Номер и 

дата 

уведомления 

об отказе в 

выдаче 

разрешения 

на прием  

Примечание  

        

        

 
 

 

 

 

 

 

Приложение 8 

к приказу управления образования 

Администрации города Когалыма 

от 18.02.2021 №11-Пр-111 
 

Форма журнала учета регистрации заявлений и выдачи разрешений или 

отказов в выдаче разрешений на прием ребенка, достигшего возраста восьми 

лет, в муниципальные общеобразовательные организации на обучение по 

образовательным программам начального общего образования 

 
Входящий 

номер и 

дата 

регистрации 

заявления  

ФИО 

заявителя  

Адрес 

проживания, 

контактный 

телефон  

ФИО 

ребенка  

Адрес 

регистрации/ 

фактического 

проживания  

Номер и 

дата 

разрешения 

на прием  

Номер и 

дата 

уведомления 

об отказе в 

выдаче 

разрешения 

на прием  

Примечание  

        

        

 

 


