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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОТУРАНСКОГО РАЙОНА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.05.2020 J,ф 288 - п
, с.Краснотуранск

Об утверждении Порядка выдачи разрешения родитеJuIм (законным
представителям) на прием ребенка в муIIиципапьное общеобрЕLзовательное

учреждение на обуrение по основным общеобр€вовательным программам в
возрасте ранее шести лет и шести месяцев и позже восьми лет

В соответствии со ст. б7 Федер€Lпьного закона от 29.|2.2012 М 273- ФЗ
(Об образовании в Российской Федерации>, руководствуясъ ст.ст.40,43
Устава Краснотуранского района

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок выдачи р€rзрешения родителrIм (законным

представите;Им) на прием ребенка в муницип€шьное общеобрЕц}овательное

}чреждение Еа обуrение по основным общеобрzвовательным программам в
возрасте ранёе шести лет и шести месяцев и позже восьми лет согласно
приложению, к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложитъ на
начаJIъника отдела образования администрации Красноryранского района
Тарасовой О.Н.

З. Настоящее постановление вступает в силу в день его официального
опУбликования в печатном средстве массовой информации, и подлежит
рuВмеЩению на официалъном сайте администрации Красноryранского
района в сети

о.В. Ванева
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Приложение к постановлению
администрации рйона
от 20.05 .202а Ns288-п

Порялок
выдачи рЕtзрешения родителям (законным представитеJuIм) на прием ребенка

в муницип€lJIьное общеобр€Iзовательное r{реждение на обl^rение по
основным общеобрЕLзовательным программам в возрасте ранее шести лет и

шести месяцев и позже восьми лет

l. Нч""о"щ"й Порядок выдачи разрешения родитеJuIм (законным
представителям) на прием ребенка в муницип€Iпъное бюджетное
общеобрщовательное }чреждение на обlпrение по осIIовным
общеобразовательным программам в возрасте ранее шести лет и шести
месяцев и позже восьми лет (да_lrее - Пор"док) разработан с целью
соблюдения законодательства Российской Федерации в области образов€lния
в части об1.,rения детей в муницип€tltьных бюджетных общеобразовательнъгх
}л{реждениrtх Красноryранского района (далее - r{реждение) в возрасте pmlee
шести лет и шести месяцев при отсугствии противопоказаний по состояЕию
здоровъя, и позже достижения ими возраста восьми лет.

2. Порялок разработан в соответствии с Федеральным законом от
29.1,Z.Zat2 Ns 27З-ФЗ <Об образовании в Российской Федерацииl),
Федеральным законом от 25.07.2а02 J\b 115-ФЗ кО правовом положении
иностранных граждан в Российской Федераuии)), пост€шовлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 29.|2,2010.hlg 189 кОб
утверждении СанПиН 2.4.2.282|-t0 <Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обуrения в общеобразователъньгх
r{реждениях)), постановлением Главного государствеIIного
врача РФ от 10.07.2015 JYs 26 кОб утверждении СанПиН
<<Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
обуrения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательнуIо
деятельность по адаптированным ос}Iовным общеобрчвовательным
ПРОграммам дJUI обl"rающ ихс я с огр аниченными в озможЕостями здоровья)) .

3.Заявление о рассмотрении возможности приема ребенка в )л{реждение
на обlпrение в возрасте более раннем, чем шесть лет и шесть месяцев, или
ПОЗЖе ВОСЬМИ ЛеТ, по форме, согласно приложению J\b 1 к Еастоящему
ПОРЯДКУ, подается одним из родителей (законным представителем) ребенка в
МУНИЦИП€tПьнОе бюджетн о е rIр еждени е отдел образовшlия Красн отуран ского
РаЙОНа (Далее - Отдел образования) на имя начаJIьника отдела образования
администрации Краснотуранского

3.1. ЗаяВление регистрируется как входящая корреспонденция Отдела
образования.

сzlЕитарного
2.4.2.з286-|5
организации

пост)шления ребенка в учреждение в
месяцев или позже восъми лет.

района с обоснованием причин
возрасте ранее, чем шесть лет шесть

з.2. Родителем (законным представителем), желающим направить



I
ребенка на обуtение в возрасте более раннем, чем шесть лет и шесть
месяцев, з€tявление подается не позднее 31 мая текущего 1^lебного года на
следующий 1пrебный год с предоставлением следующих докр{ентов:

а) оригинЕtпа и копии свидетелъства о рождеIIии ребенка (оригин€ш
после сверки с копией возвращается родителям (законным представителям);

б) оригинаJIа и копии док)rмента, удостоверяющего поJIномоIмя
законного представителя ребенка при необходимости (оригинал после сверки
с копией возвращается законному представителю);

в) з€IкJIючения шсихолого-медико-педагогической комиссии об
отсутствии особенностей в физическом и (или) психическом р€lзвитии
ребенка;

г) писъменное согласие родитеJuI (законного представитеJrя) ребенка
на обработку его персонаJIьных данных и персон€tпьных данньгх ребенка по
форме, согласно приложению J\b 2 к настоящему Порялку.

Исключение по срокам предоставления докуиентов составлrIют
сJýлаи, когда семьи, желающие направить ребенка на об1.,rение в возрасте
более раннем, чем шестъ лет и шесть месяцев, приезж€lют на территорию
Краснотуранского района после З 1 мая текущего года.

З.З. Родителям (законным представителям), желaющим напрЕвить
РебеНКа На Обlпrение в возрасте позже восьми лет, заlIвление подается до 1

августа года, в котором ребенку исполняется 7 лет по состоянию на 1

сентября, с предоставлением следующих документов:
а) оригинала и копии свидетельства о рождении ребенка (оригиЕ€uI

после сверки с копией возвраттIается родитеJuIм (законным представителям);
б) оригинала и копии док)rмента, удостоверяющего полномотмя

законного представителя ребенка при необходимости (оригинагr после сверки
с копией возвращается законному представителю);

в) закrпочения }чреждения здравоохранения о напичии у ребенка
ди€гноза, препятствующего его обl"rению по программам начЕLlrьного общего
образования в возрасте до восьми лет или иных документов, которые, по
мнению родителей (законных представителей), содержат основания,
позвоJIrIющие начать ребенку обl^rение rто основным общеобр€Lзователъным
ПРОгРаммам - образователъным программам Еачального общего образов€lния
В Возрасте позже восьми лет (последние предоставJuIются по желанию
родителей (зшсонных представителей)).

ИСКлЮчение по срокам предоставления докр{ентов составJuIют
сJýлаи, когда основания, позволяющие начатъ ребенку об1..rение по
осIIовным общеобразовательным программам образовательным
ПРОЦРаММаМ начапьного общего образования в возрасте позже восьми лет,
наступили после срока, предусмотренного настояIщим подпунктом.

З.4. ПРИ ПОДаче заявления родители (законные представители)
предъявJUIют оригин€tп док)rмента, удостоверяющего личностъ родитеJUI
(законного представитепя).

4. Решение Отделом образования администрации района принимается в
течение 5-ти рабочих дней и направляется родитеJIям (законным
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представитеJUIм).

5. Отказ в выдаче разрешения на прием ребенка в учреждение на
обуrение в возрасте ранее шести лет шести месяцев или позже восьми лет
оформляется по форме, согласно приложению Jф З к настоflIIему Порядку.

Основаниями дJuI отказа выдачи р€врешения на прием ребенка в

r{реждение на обlпrение в возрасте ранее шести лет шести месяцев илri
позже восьми лет явJIяются:

а) в закJIючении психолого-медико-педагогической комиссии
отсутствуют рекомендации обутения по программе начЕLпьного общего
образования, а рекомендовано обl^rение по про|рЕлп{ме дошколъного
образования;

б) не предоставление родителем (законным представителем)
докуIrvrентов, предусмотренных пунктами З .2, З.З настоящего Порядка;

в) отсутствие у ребенка диагноза, препятствующего его об5rчению по
программаIчI начапъного общего образования в возрасте до восьми лет либо
иных достаточных оснований, необходимых дJuI дачи Учредителем
р:врешения на обуrение ребенка в возрасте ранее шести лет шести месяцев
или позже восьми лет.

6. обl^rение детей, не достигших шести лет шести месяцев к нач€Lлу

1"rебного года, рекомендуется проводитъ в условиях дошкольной
организации, осуществляющей образовательную деятелъность или в
общеобрЕLзовательной организации с соблюдением всех гигиенических
требованиЙ к условиям и организации образовательной деятельности дJuI
детей дошколъного возраста.

7. При trриеме в }пIреждение родители (законные представители)
помимо док)rментов, предусмотренных действующим законодательством,
прилагают к змвлению решение УчредитеJuI на прием в }пIреждение ребенка
в возрасте ранее шести лет шести месяцев или позже восьми лет.

8.Прием в )пrреждение осуществJuIется в соответствии с действующим
законодательством.
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Приложение Nsl к Порядку

Начаirьнику отдела образования

адмиЕисц)ации Краснотл)аЕского

района

(Ф.и.о.)

(ФИО ролrтгеля (законною предgтавIа:геля)

проживающего по адресу:

(алрес регисгра:даи)

тел.

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу вьцать разрешение на обуrеЕие по образовательной програпДNIе

начаJIъного общего образования в

20 году

(полпrое наименование общеобразовательного уIреждения)

(адрес места нахождения организации)

моего ребенка

()
(ФИО ребенка полностью)

20_гола рождения, проживЕlющего по адресу:

(адрес регистрации и адрес фактического прожи ваътуlя ребенка)
в связи с тем, что у 1 сентября 20_- 20_утебного года он не достигнет возраста

шести лет и шести месяцев/ sго возраст достиг более восьми лет (нужное подчеркнугь).

.Щаю согласие на обработку своих персонаIIьньж даЕньD( и персоЕальньD( д€}нньD(

моего ребенка.
К заявлению прилагаются (указать прилагаемые документы) :

1.

Z.
аJ.

Результат рассмотреIIиJI з.uIвления прошу довести до Merr I по следуIощему(-им)
кЕ}наlrу (-а:rл) переда.па информации

(( )) 20 года
подпись расшифровка
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Приложение }lb 2 к Порядку

соглАсиЕ

на обработку персонаJIьньгх данньж ребенка

ФИО родителя (законного предстЕ}вителя)

дilнные паспорта:
(серия, номер, ком и когда вьцая)

явJlяясь матерью/отцом (нужное подчеркнуть)

ФИО ребенка, дата рождения
в соответствии с Федеральным законом от 2"7.07.2006 }Ф 125-ФЗ <О персоЕаJIъньIх

дtlнIIьD(> дtlю согласие на обработку персоналъньD( данЕьD( моего ребенка в

муниципальном бюджетном уryеждении отдел образования Краснотурulнского района с

использованием средств автоматизации или без использования тЕtких средств, вкJIючая

храЕение этих даIrньD( в архивах и ра:}меIцение в информачионно-телекоммуникационньгх
сетях с цеJIью предоставлениrI доступа к ним.

Перечень персонаjьньD( данньD(, на обработку KoTopbD( я даю согласие:
ФИО ребенка, дата рождения ребенка, адрес, д€ц{ные свидетельства о рождении, сведеЕия

о психологической готовности к обуrению в школе, сведениl{ о состояЕии здоровья.

,Щосryп к персональЕым д€lнньD( может предоставJuIться родитеJuIм (законньш

представител.шл) ребенка, а также работникал.л муниципаJIьного бюджетного rФеждения
отдела образовшrия администрации КраснотураЕского района и образовательного

rФеждения.
Я предоставJuIю муниципаJIьIIому бюджетному уIреждению отдеJry образования

qщdиЕистраJIии КраснотураIIского района право осуществJIять следующие действия
(операчии) с персонаJIьными д€rнными: сбор, систематизацию, накопление, хранение,

угочнеЕие (обновление, изменение), испоJьзов€}ние, обез.rпr.*rвание, блокирование,

унитrтожеrrие.
Я согласен (согласна), на то, что муниципirльное бюджетноо rф9ждение отдел

образования адI\dинистращии КраснотурЕIнского района вправе вкJIючать обрабатьваемь]е
персонaльные дuшные моего ребенка в списки феестры) и отчетные формы,
предусмотренные нормативными доку!{ентаIuи федералъньD( и IчгуниципальньD( органов
отдела образованIбI, реглirNfентирующими предоставление отчетIIьD( д€uIньD(.

Я остав.rrло за собой право отозвать свое согласие посредством составлениrI
соотВетствующего письмеЕного докуý{ента, которъй может быть направлеII мной в адрес
муЕицип€lJIъного бюджетного rIреждения отдела образования аJII\{инистрации
КрасноryРанскогО района по почте заказным письмом с уведомлоЕие о вруrении, либо
вруrен JIиIIHo под расписку.

Подпись

L



Припожение Ns 3 к Порддку

откАз

Мlшципа.тьное бюджgгное учреждение отдел образоваrшя адлrЕистрации
КрасноryрfiIского района, рассмотрев заявлеЕие и припагаемые докумеЕты цраJцданина
(грашдавt<и)

(ФИО завителя)
На обуrение его (её) сына/дочери (Hplcнoe подчеркнуь)

Ns

(ФИО ребенка)
20_годарождеЕия, в соответствии с ч.1 ст.67 Федера.тlьного

закона <Об образоваЕии в Российской Федерщии) от 29.12.2al2 г. ЛЬ273, уведомляет Вас
об отказе в разрешснии Еа прием Ваrпего ребенка на обучение, Ее достЕгшего к 1 сентября
текущего года возраста б лет бмесяцев / превышения возраста 8 лет, в
общеобразоватеJIьЕое )чреждеЕие по следующей (-им) при,шлне (-ал):

Начаrьник отдела образовшrия


