
 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОВОЛЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

 
ПРИКАЗ 

 
от   _____________   2016 г. № ____ -од 

 
 Об утверждении Порядка рассмотрения обращений родителей 

(законных представителей) о разрешении приема детей на обучение по 

образовательным программам начального общего образования в более 

раннем или более позднем возрасте 

 

 

       В соответствии с пунктом 2.17. Административного регламента 

предоставления министерством образования и науки Самарской области 

государственной услуги «Предоставление начального общего, основного 

общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным 

программам», утвержденного приказом министерства образования и науки 

Самарской области № 126-од от 16 апреля 2015 г., на основании письма 

министерства образования и науки Самарской области № МО-16-09-01/554-

ТУ от 26.05.2016, руководствуясь Положением о Поволжском управлении 

министерства образования и науки Самарской области, утвержденным 

приказом министерства образования и науки Самарской области от 

12.03.2014 № 113-од, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок рассмотрения обращений 

родителей (законных представителей) о разрешении приема детей на 

обучение по образовательным программам начального общего образования в 



более раннем или более позднем возрасте. 

2. Разместить настоящий приказ на сайте Поволжского управления 

министерства образования и науки Самарской области.  

3. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела 

организации образовательных ресурсов Аникину Н.В. 

 

И.о. руководителя Н.Ю. Корякина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Клычкова, 64142 

 



Приложение к приказу ПУ МОиНСО 

№______ от ___________________ 

 

Порядок рассмотрения обращений родителей (законных 

представителей) о разрешении приема детей на обучение по 

образовательным программам начального общего образования в более 

раннем или более позднем возрасте 
 

I. Общие положения 

 

1.1. Порядок рассмотрения обращений родителей (законных 

представителей) о разрешении приема детей на обучение по 

образовательным программам начального общего образования в более 

раннем или более позднем возрасте (далее – Порядок) разработан в 

соответствии с частью 1 статьи 67  Федерального закона  «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012  г. № 273, приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. №1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования», приказом министерства образования и науки 

Самарской области № 126-од от 16.04.2015 г. «Об утверждении 

Административного регламента предоставления министерством образования 

и науки Самарской области государственной услуги «Предоставление 

начального общего, основного общего, среднего общего образования по 

основным общеобразовательным программам». 

1.2. Получение начального общего образования в образовательных 

учреждениях начинается по достижении детьми возраста шести лет и шести 

месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не 

позже достижения ими возраста восьми лет. 

1.3. Настоящий Порядок устанавливает процедуру разрешения 

Поволжским управлением министерства образования и науки Самарской 

области (далее – Управление) приема детей в подведомственные 

государственные бюджетные общеобразовательные учреждения Самарской 

области (далее – Образовательные учреждения)   на обучение по 

образовательным программам начального общего образования в более раннем 

или более позднем возрасте.  

1.4. Заявление о выдаче разрешения на прием ребенка в 

Образовательное учреждение на обучение по образовательным  программам 

начального общего образования в более раннем или более позднем возрасте 

рассматривается отделом организации образовательных ресурсов Управления 

по согласованию с отделом реализации образовательных программ 



Управления на основании заявления родителей (законных представителей) 

ребенка.  

1.5. Результатом рассмотрения Управлением заявления  родителей 

(законных представителей) ребенка является принятие одного из двух 

обоснованных решений: выдача разрешения на прием ребенка в 

Образовательное учреждение в более раннем или более позднем возрасте или 

отказ в выдаче разрешения  на прием ребенка в Образовательное учреждение 

в более раннем или более позднем возрасте.  

 

II. Порядок получения разрешения 

 

2.1. Для получения разрешения на прием ребенка в Образовательное 

учреждение на обучение по образовательным  программам начального 

общего образования в более раннем или более позднем возрасте родители 

(законные представители) ребенка обращаются в Управление с заявлением 

(приложение 1) не позднее 01 сентября текущего года.  

2.2.  К заявлению прилагаются следующие документы: 

- копия с предоставлением оригинала документа, удостоверяющего 

личность родителя (законного представителя) ребенка; 

    - копия с предоставлением оригинала свидетельства о рождении 

ребенка; 

- копия с предоставлением оригинала документа, подтверждающего 

полномочия законного представителя (усыновителя, опекуна) ребенка; 

           -  письменное согласие родителя (законного представителя) ребенка на 

обработку его персональных данных и персональных данных ребенка 

(приложение 2). 

- заключение, рекомендации по результатам консультирования и 

диагностики психологической готовности ребенка к обучению в школе, 

осуществляемой центром психолого-педагогической и медико-социальной 

помощи. 

2.3. Родители (законные представители) ребенка имеют право по 

своему усмотрению представлять другие документы, в том числе 

медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка. 

2.4. Иностранные граждане и лица без гражданства, в том числе 

соотечественники за рубежом, все документы представляют на русском языке 

или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский 

язык. 

 2.5. Руководитель Управления поручает начальнику отдела организации 

образовательных ресурсов Управления рассмотрение заявления и подготовку 

ответа заявителю. 

2.6. Начальник отдела организации образовательных ресурсов 

Управления: 



   - обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение 

письменного обращения, в случае необходимости – с участием заявителя; 

   - готовит ответ заявителю; 

   - согласовывает ответ с начальником отдела реализации образовательных 

программ Управления; 

   - представляет ответ на подпись руководителю Управления. 

 2.7. Подписанный руководителем Управления ответ направляется 

заявителю способом, указанным в заявлении. 

 2.8. Сроки подготовки и предоставления ответа составляют не более 5 

рабочих дней. 

2.9. Ответ заявителю содержит разрешение приема ребенка на обучение 

по образовательным программам начального общего образования в более 

раннем или более позднем возрасте (Приложение 3) либо мотивированный 

отказ в выдаче разрешения (Приложение 4).  

2.10. Отказ в выдаче разрешения на обучение ребенка ранее и позднее 

допустимого для обучения возраста может быть обусловлен одной либо 

рядом причин, в том числе: 

 - наличие противопоказаний по состоянию здоровья ребенка; 

- отсутствие заключения по результатам диагностики психологической 

готовности  ребенка к обучению в школе; 

 -отрицательное заключение по результатам диагностики 

психологической готовности ребенка к обучению в школе; 

 - отсутствие полного пакета документов, указанного в п. 2.2. 

настоящего Порядка. 

2.11. После получения разрешения на прием детей на обучение по 

образовательным программам начального общего образования в более 

раннем или более позднем возрасте Образовательное учреждение 

осуществляет прием вышеуказанных детей в первый класс в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и утвержденными Правилами 

приема соответствующего Образовательного учреждения. 
 

 

 

 

 


