
Администрация Суровикинского муниципального района 
Волгоградской области 
Отдел по образованию

П Р И К А З

от 05.04.2018 № 69

«Об организации приема в первый класс детей, не достигших возраста 6 лет и 6 
месяцев и детей старше 8 лет на 1 сентября текущего года»

В целях обеспечения государственных гарантий прав на получение общего 
образования, в соответствии со ст. 67 и. 1 Федерального закона № 273- ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», «Порядком организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам- 
образовательным программам начального общего, основного общего, и среднего 
образования», утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 30.08.2013 № 1015, санитарно-эпидемиологическими требованиями к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях (СанПин 
2.4.2.2821-10), приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
22.01.2014г. № 32 «Об утверждении порядка приема граждан на обучение по 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования»

п р и к а з ы в а ю :

1. Создать комиссию по рассмотрению заявлений о приеме в первый класс детей, не 
достигших возраста 6 лет 6 месяцев или достигших возраста 8 лет на 1 сентября 
текущего года в следующем составе:

- Кукарина О.К.- заместитель начальника Отдела по образованию;
- Пронина Т.Н. - консультант Отдела по образованию;
- Смиян Е. Ю.- консультант Отдела по образованию;
- Белик Е.И.- педагог-психолог МКОУ СОШ № 3 (по согласованию);
- Мельникова Л.А.- учитель- логопед МБДОУ детский сад «Колокольчик»
г. Суровикино (по согласованию);
- Алтунина О.Н. -  врач- невролог ГБУЗ «ЦРБ Суровикинского муниципального

района» (по согласованию).

2. Утвердить:

2. 1. Положение о комиссии по рассмотрению заявлений о приеме в первый класс 
детей, не достигших возраста 6 лет 6 месяцев или достигших возраста 8 лет на 1 сентября 
текущего года (Приложение 1)

2.2. Порядок выдачи разрешения на прием детей в муниципальные
общеобразовательные организации на обучение по образовательным программам 
начального общего образования в возрасте 6 лет 6 месяцев и старше 8 лет на 1 сентября 
текущего года (Приложение 2).



3. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений:

3.1. Обеспечить прием в первый класс общеобразовательных учреждений детей, не 
достигших 6 лет 6 месяцев или достигших возраста 8 лет на 1 сентября текущего года в 
соответствии с Порядком выдачи разрешения и требованиями действующих нормативных 
документов.

3.2. Разместить на официальных сайтах МКОУ информацию о приеме в первый класс 
детей, не достигших возраста 6 лет 6 месяцев или достигших возраста 8 лет на 1 сентября 
текущего года.

4. Районной комиссии по рассмотрению заявлений о приеме в первый класс детей, не 
достигших возраста 6 лет 6 месяцев или достигших возраста 8 лет на 1 сентября текущего 
года:

4.1. Проводить заседания по фактическому поступлению ходатайств 
общеобразовательных учреждений о рассмотрении возможности приема в первый класс 
детей, указанных возрастных категорий, но не реже 1 раза в месяц.

4.2. В своей деятельности руководствоваться нормативными документами 
регламентирующими порядок приема граждан в муниципальные общеобразовательные 
учреждения, положением о комиссии по рассмотрению заявлений по приему в первый 
класс детей, не достигших возраста 6 лет 6 месяцев.

4.3. Прониной Т.Н. консультанту Отдела по образованию администрации 
Суровикинского муниципального района доводить решение до сведения руководителей 
общеобразовательных учреждений в течении 7 дней с момента (даты) заседания 
комиссии.

3.4. Контроль за исполнением приказа возложить на Пронину Т.Н, консультанта 
Отдела по образованию администрации Суровикинского муниципального района.

Начальник отдела по образованию


