
 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИКАЗ 
 

30.12.2014 № 1165 
 

Об утверждении положения  
о порядке выдачи решения на прием ребенка в более раннем и (или) более 
позднем возрасте в муниципальную общеобразовательную организацию 

 
В соответствии со ст.67 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1. Утвердить Положение о порядке выдачи решения на прием ребенка в 
более раннем и (или) более позднем возрасте в муниципальную 
общеобразовательную организацию (приложение). 
 2. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций в 
своей деятельности строго руководствоваться данным правовым актом.  
 3. Контроль исполнения приказа возложить на О.А. Сорокину, 
начальника отдела Управления образования. 
 
 
 
Начальник 
Управления образования       С.В. Браун 
 
 
М.А.Бахарева 
5 8234 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение к приказу  
Управления образования 

от 30.12.2014 № 1165 
 

Положение  
о порядке выдачи решения на прием ребенка в более раннем и (или)  

более позднем возрасте в муниципальную общеобразовательную 
организацию  

 
Общие положения 

       1. Положение о порядке выдачи решения на прием ребенка в более 
раннем и (или) более позднем возрасте в муниципальную 
общеобразовательную организацию (далее – положение) регулирует порядок 
выдачи Управлением образованием Администрации Колпашевского района 
(далее – Управление образования) решения на прием ребенка в более раннем 
и (или) более позднем возрасте в муниципальную общеобразовательную 
организацию (далее – решение).   

2. Задачами предоставления решения являются: 
1) создание условий для общедоступности общего образования; 
2) адаптирование системы общего образования к индивидуальным и 

возрастным особенностям, уровню развития и подготовки детей к обучению 
в школе. 

3. Выдача решения осуществляется в соответствии с п.1 ст.67 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». 

 
Прием заявления на выдачу решения 

4. В качестве заявителей могут выступать родители (законные 
представители) гражданина, имеющего право на зачисление в 
муниципальную общеобразовательную организацию (далее – МОО) в 
соответствии с действующим законодательством в сфере образования. 

5. Для получения решения заявитель предоставляет в МОО, где 
предполагается обучение ребенка в более раннем (более позднем возрасте) 
или Управление образования посредством личного обращения при 
предъявлении паспорта следующие документы: 

1) заявление на обучение ребенка в более раннем или более позднем 
возрасте в МОО для выдачи решения на имя начальника Управления 
образования (далее – заявление для выдачи решения) (приложение № 1 к 
положению); 

2) копию свидетельства о рождении ребенка. 
6. МОО направляет в Управление образования ходатайство о  

рассмотрении документов заявителя в течение 3-х рабочих дней с даты 
подачи заявления для выдачи решения.  

7. Прием заявлений для выдачи решения и документов, указанных в п.5, 
осуществляется в МОО или Управлении образования в период не ранее 1 



января и не позднее 30 июня текущего года с учетом возможного 
определения ребенка в 1-й класс с 1 сентября текущего года. 
 

Результат рассмотрения заявления 
8. Результатом рассмотрения заявления на выдачу решения и 

соответствующих документов является выдача  решения установленной 
формы (приложение № 2 к положению) или уведомление об отказе в его 
выдаче с указанием причин. 

9. При положительном результате рассмотрения заявления на выдачу 
решения решение направляется в МОО, в котором планируется обучать 
ребенка с 01 сентября текущего года, либо заявителю в случае обращения 
непосредственно в Управление образования. МОО, либо Управление 
образования (в зависимости от того, куда было подано заявление для выдачи 
решения) в трехдневный срок с момента выдачи решения направляет 
заявителю данное решение. 

10. В выдаче решения отказывается в следующих случаях: 
1) отсутствие полного списка документов, указанных в п.5 настоящего 

положения; 
2) заявитель не является родителем (законным представителем) ребенка, 

на которого оформляется решение; 
3) предоставление заявителем недостоверных сведений, документов; 
4) предоставление заявителем ненадлежащим образом оформленных или 

утративших силу документов. 
11. Решение должно быть принято и направлено заявителю в срок, не 

превышающий 15 рабочих дней со дня регистрации заявления на выдачу 
решения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 Приложение № 1 к положению о 

порядке выдачи решения на прием 
ребенка в более раннем и (или)  более 
позднем возрасте в муниципальную 
общеобразовательную организацию 

 
 

 Начальнику Управления образования 
Администрации Колпашевского района 
___________________________________
___________________________________, 

(фамилия, имя, отчество родителя (законного 
представителя) 

проживающего по адресу:_____________ 
___________________________________ 

 Заявление 
Прошу разрешить обучение моего ребенка________________________________________ 
                                                      (ФИО ребенка, дата рождения) 
в 1 –ом классе ________________________________________________________________ 

(наименование общеобразовательной организации) 
в более раннем / более позднем возрасте. 

(нужное подчеркнуть) 
 

К заявлению прилагается: 
1) копия свидетельства о рождении 

 
  

(дата) (подпись) 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Приложение № 2 к положению о 
порядке выдачи решения на прием 
ребенка в более раннем и (или)  более 
позднем возрасте в муниципальную 
общеобразовательную организацию  

 
 

                                      Решение 
по факту приема в 1-й класс в __________________________ 

(наименование общеобразовательной организации) 
 

ФИО ребенка, дата рождения 
 

Не возражаю / возражаю согласно ст.67 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  в приеме в 
более раннем / более позднем возрасте (нужное подчеркнуть) в 
образовательную организацию, реализующую образовательную программу 
начального общего образования. 

Причины отказа в приеме:____________________________________ 
 

 
 
Начальник 
Управления образования        
 
 
Согласовано: 
Начальник отдела развития образования  
___________________  
 

 
 

 
 

 
 

 


