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О приеме детей, не достигших школьного возраста, в первые классы 

общеобразовательных организаций. 

 

Комитет образования Администрации Камышинского муниципального района 

напоминает руководителям образовательных организаций о том, что прием детей в 

первые классы общеобразовательных организаций осуществляется при наличии 

разрешения учредителя, в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях". 

В п.10.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 указано, что прием в образовательные учреждения 

детей 7-го года жизни осуществляется при достижении ими к 1 сентября учебного года 

возраста не менее 6 лет 6 месяцев. 

Обучение детей, не достигших 6 лет 6 месяцев к началу учебного года, следует 

проводить в условиях дошкольного образовательного учреждения или в 

общеобразовательном учреждении с соблюдением всех гигиенических требований к 

условиям и организации образовательного процесса для детей дошкольного возраста. 

В соответствии с п.1 ст. 67 Закона Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» по заявлению родителей учредитель вправе разрешить прием 

детей в образовательные организации для обучения в более раннем возрасте. 

Администрация Камышинского муниципального района в соответствии с 

постановлением Администрации Камышинского муниципального района от 17.07.2015 

№609-п «Об утверждении Порядка выдачи разрешения на прием в 1 класс 

муниципальных общеобразовательных организаций Камышинского муниципального 

района детей в возрасте 6 лет 6 месяцев или старше 8 лет» выдает разрешение на прием 

ребенка, не достигшего школьного возраста, только при наличии в школе необходимых 

условий для обучения детей дошкольного возраста. 

В связи с вышеизложенным, просим в срок до 14.06.2018г. представить в Комитет 

образования для рассмотрения документы о приеме в 1 класс детей, не достигших 

школьного возраста, проживающих на закрепленной за ОО территории: 

1.  копия документа, удостоверяющего личность Заявителя (паспорт); 

2.  копия документа, подтверждающего полномочия представителя (при обращении с 

заявлением уполномоченного представителя Заявителя); 

3.  копия свидетельства о рождении ребенка; 

4.  копия документа, подтверждающего отсутствие медицинских противопоказаний 

для обучения в более раннем возрасте; 

5.  копия документа, подтверждающего наличие медицинских показаний для 

обучения в более позднем возрасте; 



6.  копия свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства на закрепленной 

территории (иного документа, подтверждающего место проживания на 

закрепленной территории) (если нет свидетельства можно приложить копию 

паспорта родителя с пропиской); 

7. справка из ОО о наличии свободных мест в 1 классе и подтверждающая наличие в 

ОО необходимых условий для обучения детей, не достигших школьного возраста. 

Копии представленных документов должны быть заверены руководителем 

образовательной организации. Заявления должны быть с открытой датой. 

 

Кроме того напоминаем, что комиссия будет рассматривать заявления о приеме в 1 

класс детей, не достигших школьного возраста, не проживающих на закрепленной за ОО 

территории, в период с 20 августа по 05 сентября 2018 года. 

 

 

Форма заявления прилагается . 

 

 

 

 

Председатель Комитета образования 

Администрации Камышинского муниципального района  А.В.Байрачный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп: Иванова Е.И., 4-47-70 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Главе Камышинского муниципального района 

В.Я.Ерофееву 

от ____________________________________________ 

(ф.и.о.) 

проживающ___ по адресу (фактическое проживание): 

______________________________________________ 

адрес регистрации:______________________________ 

______________________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 Прошу  разрешить прием моего ребенка  

____________________________________________________________________________ 

                                                        (ФИО полностью) 

 

проживающего по адресу:_____________________________________________________, 

зарегистрированного по адресу:________________________________________________, 

_________________года рождения, _______________________________________________ 

       (место рождения) 

в  первый класс ______________________________________________________________ 

(наименование образовательной организации)  

в возрасте ____________________________________________________________________.

     (указывается возраст ребенка на 01.09) 

 

С Порядком выдачи разрешения на прием в 1 класс муниципальных 

общеобразовательных организаций Камышинского муниципального района детей в 

возрасте 6 лет 6 месяцев или старше 8 лет  ознакомлен (а). 

 

На обработку персональных данных согласен (а). 

 

Приложение: 1. Копия свидетельства о рождении ребенка. 

2. Медицинское заключение об отсутствии противопоказаний  по 

состоянию здоровья;  

3. Копия свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства (по 

месту пребывания). 

   

Контактный телефон:________________________________________________________ 

E-mail: __________________________________________ 

 

 «____»_______________20____г.     _____________________ 

(подпись) 
 


