РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
"АКУШИНСКИЙ РАЙОН"
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МО «АКУШИНСКИЙ РАЙОН»
368280 с. Акуша, Тел.: 21-3-90; 21-3-92;

Факс: 8(87260) 21-3-90; 21-3-92;

№ 124

akuharuo633@mail.ru

от 31 декабря 2014 г.

ПРИКАЗ
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»
ПРИКАЗЫВАЮ
1 .Утвердить Положение о порядке приема детей в муниципальные
общеобразовательные учреждения МО «Акушинский район» в возрасте ранее 6 лет
6 месяцев (приложение №1).
2. Контроль над исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник отдела образования
администрации МО «Акушинский район»

Исмаилов А.Н.

Приложение №1
к приказу отдела образования
от 31.12.2014 г. № 124

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке приема детей в муниципальные общеобразовательные учреждения
МО «Акушинский район» в возрасте ранее 6 лет 6 месяцев
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке приѐма детей в муниципальные обще
образовательные учреждения МО «Акушинский район» в возрасте
ранее 6 лет 6 месяцев (далее - Положение) разработано в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, Законом 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
1.2. Целью настоящего Положения является определение порядка приема
обучающихся детей в возрасте ранее 6 лет 6 месяцев (далее - обучающихся) в муниципальные
общеобразовательные учреждения МО «Акушинский район».
2. Порядок приема детей возраста ранее 6 лет 6 месяцев в 1 класс
муниципальных образовательных учреждений, реализующих
программы начального общего образования
2.1. Обучение детей в общеобразовательных учреждениях, реализующих
программы начального общего образования, начинается с достижения ими по со
стоянию на 1 сентября текущего года возраста 6 лет 6 месяцев при отсутствии
противопоказаний по состоянию здоровья
2.2. По заявлению родителей (законных представителей) отдел образования вправе
разрешить приѐм детей в первый класс в более раннем возрасте (младше 6 лет 6 месяцев) в
индивидуальном порядке при наличии для этого оснований: состояние здоровья ребенка, его
психическая готовность к обучению в общеобразовательной школе.
2.3. Для решения вопроса о зачислении в первый класс ребенка в возрасте
ранее 6 лет 6 месяцев общеобразовательное учреждение представляет для согласования в
управление образования следующие документы:
- медицинская карта ребенка (школьника) для образовательных учреждений (форма № 026/у2000);
- копия свидетельства о рождении ребенка
- письменное заявление родителей (законных представителей) несовершеннолетних о
зачислении в первый класс на имя начальника отдела образования (приложение №2) отдел
выдает разрешение о зачислении либо отказ в зачислении в общеобразовательное учреждение.
Обучение детей, не достигших 6 лет 6 месяцев к началу учебного года, проводится с
соблюдением всех гигиенических требований к условиям и организации образовательного
процесса для детей дошкольного возраста.
3. Порядок регулирования спорных вопросов
Спорные вопросы по приему детей в первый класс возраста ранее 6 лет 6 месяцев в
муниципальные общеобразовательные учреждения, возникающие между их родителями
(законными представителями) и руководством муниципального общеобразовательного
учреждения, регулируются отделом образования администрации МО «Акушинский район»,
являющемся уполномоченным органом по приему детей в первый класс возраста ранее 6 лет 6
месяцев.

Приложение№2

Начальнику отдела образования
администрации МО «Акушинский район»
Исмаилову А.Н.
________________________________
паспорт: серия _______ № __________
выдан ________________________
Заявление
Прошу выдать разрешение на прием в 20____ году
в __________________________________________________________________
__________________________________________________________________,
(полное наименование образовательного учреждения,
реализующего программы начального общего образования)

расположенное по адресу: ____________________________________,
(адрес места нахождения учреждения)

ребенка ________________________________________________,
(ФИО ребенка полностью)

«____» _______________ 20___ года рождения, проживающего по адресу:
__________________________________________________________________,
(адрес регистрации и адрес фактического проживания ребенка)

в связи с тем, что к 1 сентября 20___ - 20___ учебного года он не достигнет возраста шести лет
шести месяцев.
К заявлению прилагаются (указать прилагаемые документы):
1. ___________________________________________________________.
2. ___________________________________________________________.
3. ___________________________________________________________.

______________/________________/
(подпись)

Дата подачи заявления:

(фамилия и инициалы)

«_____»_________ 20___

