
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САРАНСК
дЕпАртАмЕнт по социАльной политикЕ

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

прикАз

Об утверждении порядка приема

в первый кJIасс детей в возрасте
младше б лет и б месяцев или
старше 8 лет в муниципаJIьные

о бще обр €}з овательные орган изации
городского округа Саранск

. В целях обеспечения конституционного права граждан на получение
общедоступного и бесплатного общего образовапия, в соответствии со
ст. 67 Федерального закона от 29 декабря 201'2 J\Ъ 273-ФЗ (Об образовании в

Российской Федерации)>, приказом Министерства просвещениrI Российской
Федерации от 02 сентября 2020 JФ 458 <<Об утверждении Порядка приема на
обуlение по образователъным про|раммам начального общего, основного

общего и среднего общего образования)) приказываю:
1. Утвердить Порядок приема в первый класс детей в возрасте младше 6

лет и б меояцев или старше 8 лет в муницип€lJIьные,общеобр€вовательные
организации городского округа Саранск (далее - Порядок) согласно приложению
к настоящему приказу.

2. Ответственность за координацIд9 деятельности муницип€lJIьных

общеобразовательных организаций городского округа Саранск, в отношении
которых Администрация городского округа Саранск осуществJIяет функции и
IIолномочия r{редителя, по исполнению Порядка, н€Lзначить

r{. В. Жуклину, заместителя нач€uIьника Угrравления образования Щепартамента

отк€Iзе на прием в 1 класс детей, не достигших на 1 сентября текущего года б лет

N"й-оЙ,/
_
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и б месяцев, или старше 8 лет, Н. А. Вдовину, главного специ€tлиста Управления

образования ,Щепартамента по соци€tльной rrолитике Администрации городского

округа Саранск.
4. РуководитеJuIм муницип€uIьных общеобразовательных организаций

Заместитель директора rЩегrартамента
по соци€tльной rrолитике Администрации
городского округа Саранск - нач€tпьник

Управления образования ,ft О.В. Шуляпова



Утвержден
Приказом Управления образования

городского округа Саранск / ,,

.i Щ аи/,аi 2о21 i. хч !/,Щ{d
.

Порядок приема в первый класс детей в возрасте
младше б лет и б месяцев или старше 8 лет

в муниципальные общеобразовательные организации
городского округа Саранск

1. Общие положения

1.1. Порядок приема в первый класс детей в возрасте младше,6 лет и 6
месяцев или старше 8 лет в N{униципаJIьные общеобр€вовательные организации
городского округа Саранск (далее - Порядок) определяет образовательные

программы начаlrьноrо общего образования и процедуру выдачи разрешения на
прием детей.

начаJIьного общего образования и процедуру выдачи р€LзрешениlI на прием

детей в муниципаlrьные общеобр€вовательные организации городского округа
Саранск на обуrение по образовательным программам начального общего
образования в возрасте младше б лет и б месяцев или старше 8 лет.

нормативными правовыми документами:
-Конституцией Российской Федер ации;

|.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии со следующими

- Федеральным законом от 29 декабря 201-2 г. Ns 273-Ф3 <Об образовании в

02.сентября 2020 г. J\Ъ 458 (Об утверждении Порядка rrриема на обучение по
образовательным программам начаlrьного общего, основного общего и среднего
общего образованr.Iя> ;

Постановлением Главного государственного санитарного врача

Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. JЮ 28 (Об утверждении
санитарных правил СП 2.4.2.З648-20 <<Санитарно - эпидемиологические
требования к организациrIм воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей
и молодежи).



2. Организация работы

2.t. tфием детей в первый класс муниципальной общеобразовательноЙ

организации на об1..rение по образователъным rrрограммам нач€шьного общего

образования в возрасте младше б лет и б месяцев или старше 8 лет можеТ

в муниципальной общеобразовательной организации и при предоставлении

родителями (законными представителями) детей следующих документов:
- заявлениrI по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку;
_ письменное объяснение причин несвоевременного опредеJIения ребенка в

м}rццц"rrЕtльную общеобр€вовательную организацию (дrrr. детей, достигшего
возраста 8 лет);

- согласиrI родителя (законного представителя) ребенка на обработку

персонztльных данных по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку;
_ оригинЕLл медицинской справки, подтверждающей отсутствие

противопоказаний по состоянию здоровья для обуrения в школе;

- копии свидетелъства о рождении ребенка;
- копии свидетельства о регистраIдии ребенка по месту жительстdа и (или)

по месту пребывания на территории муниципальной общеобразовательной

организации городского округа Саранск.
Копии документов должны быть заверены в установленноМ законом

порядке либо представлены с одновременным предъявлением подлинников

укz}занных документов.
2.2. Щля полrIения р€lзрешениrl на прием ребенка на обl"rение в первый

кJIасс в более раннем или более позднем возрасте родитеJuIм (законным

представителям) ребенка необходимо обратиться в Управление обра:jованиЯ

,Щепартамента по социальной политике Администрации городского округа

Саранск в установленные закоЕодателъством сроки с 1 апреля по 30 июня

текущего года с документами укЕrзанными в л.2.|
2.3. Поступившие документы регистрируются в журн€Lле )л{ета документов

по приёму в первый кJIасс детей в возрасте младше б лет и б месяцев или старше

8 лет и рассматриваются уполномоченными лицами в течение 5 (пяти) рабочих

дней.
2.4. По результатам рассмотрениrI представленного пакета документов,

принимается одно из следующих решений:
- выдача разрешения на прием ребенка в первый кJIасс на обуlение по

образовательным программам нач€Lльного общего образования по

согласно приложению 3 к настоящему Порядку;
форме



- писъменное уведомление об отказе в выдаче р€врешениrI на црием
ребенка в первый кJIасс на обrIение по образователъным программам начального
общегО образованиrI, пО форме согласно приложению 5 к настоящему Порядку.

итоговое решение подписывается в 2 (двух) экземплярах и направляется
родитеJuIм (законным представителям) ребенка и подведомственную

общеобразователъную организацию, формам согласномуниципаJIьную
приложению З,4,5 к настоящему Порядку.

2"5. В выдаче р€врешения на прием ребенка на обучение в первый класс
может быть отказано в следующих слr{аях:

- отсуТствие свободных месТ В 1 классе в указанной в з€UIвлении

родителей (законных представителей),муниципальной общеобразо"ател"ной
организации;

_ отсуТствие IIолногО пакета документов, указанного ъ л.2.1. настоящего
ПЬрядка;

- предоставление ненадлежащим образом оформленных документов
ук€ванных в п. 2.1.;

- напичие медицинских противопоказаний по состоянию здоровъя.
2.6.Нарушение сроков подачи заявления на прием в первый класс ребенка 8

лет И стартrте не является основанием для откЕва в приеме на обуrение в
муницип€tльную общеобр€в ователъную организацию.

2.7 . После получениrI родителями (законными представитеJUIми) разрешения
учредителя на прием ребенка На обl"rение в первый кJIасс, родители (законные
представители) подают з€швление в муницип€tлъную
организацию о зачислении ребенка в первый кJIасс
организации.

муниципutпьная общеобразовательная организация
вышеук€}занных детей в первый кJIасс в соответствии
Российской Федерации.

2.8. В случае выявления на закрепленной территории за мунитIипальной
общеобразовательной организацией ребёнка, достигшего возраста 8 лет и
старше, не обуrающегося ни в одной муниципальной общеобразовательной
организации, в трёхдневный срок общеобразовательная организациrI
информирует комиссию по делам несовершеннолетних и )п{редителя о факте
нарушения родителями (законными представителями) ребенка ч. 1 

'ст. 
67

Федерального закона РФ от 29 декабря 2012 г. J\b 27з-ФЗ <Об образовании в

в

по

общеобразовательную
общеобразовательной

осущестрляёт прием
с законодательством

Российской Федерации)).



паспорт (серия, J',{!, когда и кем выдан),

контактный телефон

зАявлЕниЕ.

Прошу разрешить обl^rение в 1 кJIассе МоУ
моего ребенка

ФИО ребенк4 число, месяц год ропцения, по адресу:

про}Iйвающего по адресу:

ознакомлен(а) и согласен(на).

Претензий на отсугствие не имею.

,Щаю согласие на обработку моих персонЕIльньtх ou"""rl< и данных моего ребенка в соответствии с

действующим порядком в РФ. К заявленrдо прилагаются (указать прилагаемые документы):
1

2.

J.

t



Результат рассмотрения заявления прошу довести до мешI по следующему(-им) KaHalry(-aM)
передачи информации

Подпись Ф.и.о.
Щата



L

Приложение J\Ъ2

к Порядку приема в первый юrасс детей
в возрасте ]ипадше б лет и б месяцев или старше 8 лет
в муниципztльлше общеобрzIзовательные организации
городского округа Саранск

Согласие

данные паспорта:

явJIяIIсь

на обработку персональных данных ребенка

( серuя,(ноллер,кем u коzDа вьtdан)
матерью\ отцом (нужное подчеркнуть)

(фамuлttя, чltrIя, оmчесmво ребенка,dаmа роэюdенuя) .

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. Ns 152-ФЗ <<О персональных данньж) дilю
СОгласие на обработку персонt}льньtх данньж моего ребенка, с использованием средств
аВТОМатиЗации или без использованиlI таких средств, вкпючЕUI хранение этих данных в архивrж и
рiВмещение в информационно-телекомпýликационньж сетях с целью предоставлениJI доступа.к
ним.

Перечень персон€tльных данньгх, на обработку которьгх я даю согласие: ФИО ребенка, дата
РОЖДеНиJI ребенка, адрес, данные свидетельства о рождении, сведенIш о психологической
готовности к обу"rеншо в школе, сведениJI о состоянии здоровья.

,ЩОСТуп к персонzlльным данным может предоставляться родитеJuIм 
, (законным

ПРеДСтавителям) ребенка, а также работникам органа управленшI образованием и
общеобразовательного учрежденLuI.

Я предоставJIяю )л{редI,Iтелю в сфере образования право осуществлять след/ющие действия
(операции) с персонarльными данными: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение.

Я согласен (согласна), что r{редитель в сфере образования вправе вкJIючать
обрабатываемые персонЕlльные данные моего ребенка в списки (реестры) и отчетные формы,
предусмотренные нормативными доч.ментами федеральных и муниципаJIьных органов,

регламентир},ющими предоставление отчетных данных.
Настоящее согласие дано мной

Я оставJuIю за собой право '":3::XU:?" согласие посредством составления
соответств)дощего письменного документа, который может бьlть направлен мной в адрес

}чредителя в сфере образования по почте з{lказным-письмом с уведомлением о вручении либо
вр)п{ен лиtIно под расписку представитеJIю органа управления образования,
Подпись

(фсuпuлuя, llJvп, оmчесmво - прu налuчuu)

я.


