
 

НОВОКУЗНЕЦКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  НОВОКУЗНЕЦКА 

КОМИТЕТ  ОБРАЗОВАНИЯ   И  НАУКИ 

П Р И К А З 

от_25.05.2018_______________                №_639______ 

 

Об утверждении порядка выдачи 

разрешения на прием в первый класс  

детей, не достигших на 1 сентября текущего 

года возраста шести лет и шести месяцев при 

отсутствии противопоказаний по состоянию 

здоровья, или  позже восьми лет на обучение 

по образовательным программам начального 

общего образования в муниципальные 

общеобразовательные организации 

Новокузнецкого городского округа 

 

В соответствии с пунктом 1 статьи 67 Федерального закона от 29 декабря 

2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в целях 

обеспечения государственных гарантий прав граждан на получение общего 

образования 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Порядок выдачи разрешения на прием в первый класс детей, 

не достигших на 1 сентября текущего года возраста шести лет и шести месяцев 

при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, или  позже восьми  

лет на обучение по образовательным программам начального общего 

образования в муниципальные общеобразовательные организации 

Новокузнецкого городского округа согласно приложению к настоящему 

приказу. 

2. Пункт 1.2 к приказу от 01.08.2016 №709 «Об утверждении положения о 

контрольной деятельности Комитета образования и науки администрации 

города Новокузнецка и порядка выдачи разрешения на прием в первый класс 

детей, не достигших на 1 сентября текущего года возраста шести лет и шести 

месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, или  позже 



восьми лет на обучение по образовательным программам начального общего 

образования в муниципальные общеобразовательные организации 

Новокузнецкого городского округа» и приложение 2 к данному приказу 

признать утратившими силу. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника 

отдела общего образования Г.М. Белову. 

 

 

Председатель комитета                 Ю.А. Соловьева 

 
 



                    Приложение к приказу 

от _25.05.2018_______ №_639___  

 

Порядок выдачи разрешения на прием в первый класс детей, не достигших на 1 

сентября текущего года возраста шести лет и шести месяцев при отсутствии 

противопоказаний по состоянию здоровья, или  позже восьми  лет на обучение 

по образовательным программам начального общего образования в 

муниципальные общеобразовательные организации Новокузнецкого городского 

округа. 
 

1. Настоящий порядок выдачи разрешения на прием в первый класс детей, 

не достигших на 1 сентября текущего года возраста шести лет и шести месяцев 

при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, или  позже восьми  

лет  на обучение по образовательным программам начального общего 

образования в муниципальные общеобразовательные организации 

Новокузнецкого городского округа (далее - Порядок) регламентирует прием в 

муниципальные общеобразовательные организации Новокузнецкого городского 

округа для обучения по основным общеобразовательным программам 

начального общего образования (далее - общеобразовательные программы) 

детей в возрасте ранее шести лет шести месяцев при отсутствии 

противопоказаний по состоянию здоровья или позже восьми лет. 

2. Порядок разработан в целях обеспечения реализации права на 

получение начального общего образования всеми гражданами в возрасте ранее 

шести лет шести месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию 

здоровья или позже восьми лет, проживающими на территории Новокузнецкого 

городского округа.  

 3. Для решения вопроса по устройству детей для обучения по 

образовательным программам начального общего образования в возрасте ранее 

шести лет шести месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию 

здоровья или позже восьми лет родители (законные представители) ребёнка 

лично обращаются с заявлением, по форме согласно приложению к настоящему 

положению, в Комитет образования и науки администрации города 

Новокузнецка (далее – КОиН).  

 В заявлении родители (законные представители) ребенка указывают 

следующие сведения:  

1) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) ребенка;  

2) дата и место рождения ребенка;  

3) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) родителей (законных 

представителей) ребёнка;  

4) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей);  

5) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка. 

 Подписью Заявителя фиксируется согласие на обработку своих 



персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации.  

 4. Для получения разрешения на прием в первый класс ребенка, не 

достигшего на первое сентября текущего года возраста шести лет шести месяцев 

при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья или позже восьми лет 

родители (законные представители) предоставляют документ, подтверждающий 

отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья к обучению в 

общеобразовательной организации по программам начального общего 

образования и предъявляют следующие документы: 

1) оригинал документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя) либо оригинал документа, удостоверяющего личность 

иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации;  

2) оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, 

подтверждающий родство заявителя;  

3) документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в 

Российской Федерации – для родителей (законных представителей) детей, 

являющихся иностранными гражданами или лицами без гражданства. 

Родители (законные представители) детей имеют право по своему 

усмотрению предоставлять другие документы. Копии документов при их приеме 

хранятся в КОиН.  

 5. КОиН в течение 3-х рабочих дней с момента обращения родителей 

(законных представителей) детей издает приказ о разрешении (отказе в выдаче 

разрешения) на прием в первый класс ребенка, не достигшего на первое 

сентября текущего года  возраста  шести лет шести месяцев или позже восьми 

лет, в общеобразовательное учреждение.  

 6. Основания для отказа в приеме в первый класс ребенка, не достигшего 

на первое сентября текущего года   возраста шести лет шести месяцев или позже 

восьми лет, в общеобразовательную организацию:  

6.1. предоставлен неполный пакет документов (заверенных копий 

документов);  

6.2. документы не соответствуют по форме и содержанию требованиям;  

6.3. представлены заведомо подложные документы, необходимые для 

зачисления в общеобразовательное учреждение; 

6.4. Имеется отрицательное медицинское заключение о состоянии 

здоровья;  

 7. КОиН выдает один экземпляр приказа родителям (законным 

представителям), второй экземпляр хранится в КОиН.  

 8. КОиН ведет учет детей, не достигших на первое сентября текущего года  

возраста  шести лет шести месяцев или позже восьми, допущенных к приему в 

первый класс общеобразовательных организаций.  
 

                     



 Приложение к положению о 

                                                                      порядке выдачи разрешения на прием в 

первый класс детей, не достигших на 

 1 сентября текущего года возраста  

шести лет и шести месяцев при отсутствии 

 противопоказаний по состоянию здоровья, 

 или  позже восьми  лет на обучение по 

 образовательным программам начального 

 общего образования в муниципальные 

 общеобразовательные организации 

 Новокузнецкого городского округа 

 

Форма заявления 

о выдаче разрешения на прием в первый класс ребенка, не достигшего на первое 

сентября текущего года    возраста  шести лет шести месяцев или позже восьми 

лет в общеобразовательную организацию: 

 

 Председателю Комитета образования и науки 

администрации   города Новокузнецка   

______________________________________ 

Родителя _______________________________________   

(Ф.И.О.)  

Место регистрации:______________________ 

________________________________________ 

Место проживания:  ______________________ 

________________________________________ 

Телефон:  _______________________________  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу выдать разрешение на прием в первый класс ребенка, 

_____________________________________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество, дата рождения ребенка) 

не достигшего на первое сентября текущего года  возраста   шести лет шести 

месяцев или позже восьми лет 

в_________________________________________________ 

__________________________________________________________________                                                                            

(наименование МБОУ), 

 в связи с____________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________ 



                  

К заявлению прилагаются (указать  прилагаемые документы):  

1) оригинал или копия документа, удостоверяющего личность родителя 

(законного представителя) (копия по желанию);  

2) оригинал или копия документа, удостоверяющего личность иностранного 

гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации (копия по 

желанию);  

3) оригинал или копия свидетельства о рождении ребенка (копия по желанию);  

4) оригинал или копия документа, подтверждающего родство заявителя (копия 

по желанию);  

5) оригинал или копия свидетельства о регистрации по месту жительства  или 

свидетельства о регистрации по месту пребывания  на закрепленной территории 

(копия по желанию);  

6) документ, подтверждающий психологическую готовность ребенка к 

обучению в общеобразовательном учреждении по программам начального 

общего образования.  

Настоящим я даю согласие на обработку моих персональных данных и 

персональных данных моего ребенка 

_________________________________________.                                                                                     

Ф.И.О. ребенка  

  

  

« ____» _________________ 20___года                             (дата подачи заявления) 

__________________________                __________________________                                   

(подпись)                                                                                (расшифровка подписи)  

 

                



Внесено, согласовано        Н.Н. Бурова 

 

Ознакомлена         Г.М. Белова 


