
 

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР  РЕСПУБЛИКЭМ  ТЭРЧ  РАЙОНЫМ  И АДМИНИСТРАЦИЯМ 

ЩIЭНЫГЪЭ    IУЭХУХЭМКIЭ И УПРАВЛЕНЭ  КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ 

ТЕРК РАЙОНУНУ ЖЕР-ЖЕРЛИ  АДМИНИСТРАЦИЯСЫНЫ БИЛИМ  БЕРГЕН  

УПРАВЛЕНИЯСЫ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ МЕСТНОЙ 

АДМИНИСТРАЦИИ  ТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ   РЕСПУБЛИКИ 

 

  361200, г.Терек, ул.Ленина,15 «А», КБР, Россия.   Тел./факс (86632) 41976,  тел.(86632) 41839, 41848  

 

ПРИКАЗ 

« 14      »  января    2016г                                                                      №3                                          

г.п. Терек 

Об утверждении Порядка  выдачи разрешения на зачисление детей, не 

достигших на 1 сентября текущего года 6 лет и 6 месяцев или старше 8 лет, в 

муниципальные общеобразовательные  учреждения  Терского 

муниципального района на обучение по образовательным программам 

начального общего образования. 

 

         В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, санитарно-эпидемиологическими правилами 

и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10,утвержденными Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 года № 189, приказами 

Министерства образования и науки РФ от 22 января 2014года №32 « Об 

утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» и от 30.08.2013г. №1015 « Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования», в целях соблюдения прав граждан на получение 

общего образования и создания условий для общедоступности общего образования 

 

Приказываю: 

 



    1. Утвердить прилагаемый  Порядок выдачи разрешения на зачисление детей, не 

достигших на 1 сентября текущего года 6 лет и 6 месяцев или старше 8 лет, в 

муниципальные общеобразовательные  учреждения  Терского муниципального 

района на обучение по образовательным программам начального общего 

образования. 

    2. Руководителям общеобразовательных организаций Терского муниципального 

района: 

2.1.    При приеме детей, не достигших к 1 сентября текущего года 6 лет 6 месяцев 

или старше 8 лет, руководствоваться настоящим Порядком.  

2.2.    Обеспечить  информирование граждан о настоящем Порядке через 

официальные сайты и информационные стенды общеобразовательных 

учреждений. 

3.     Контроль  за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника Управления образования Болотокову А.Л. 

           

 

 

 

 

 

          Начальник                                                                   М.Т. Вариева                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                              Приложение 1 
к приказу Управления образования 

 местной администрации  

Терского муниципального района  

№3от    04.01.   2016г.  

 

 

Порядок 

 выдачи разрешения на зачисление детей, не достигших на 1 сентября текущего 

года 6 лет и 6 месяцев или старше 8 лет, в муниципальные общеобразовательные  

учреждения  Терского муниципального района на обучение по образовательным 

программам начального общего образования. 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий порядок регулирует выдачу разрешения на зачисление  в 

муниципальные общеобразовательные  учреждения  Терского муниципального 

района (далее – ОУ) на обучение по образовательным программам начального 

общего образования детей в возрасте младше 6 лет и 6 месяцев или старше 8 лет. 

1.2. Настоящий порядок разработан в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

    - Конституцией Российской Федерации; 

    -Федеральным законом от  29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

   -санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-

10,утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 29 декабря 2010 года № 189; 

 - приказами Министерства образования и науки РФ от 22 января 2014года №32 

«Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

- Приказ  Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. №1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования». 

1.3. Зачисление детей в первый класс, не достигших на 1 сентября текущего года 6 

лет и 6 месяцев или старше 8 лет, может осуществляться только с разрешения 

муниципального учреждения «Управление образования местной администрации 

Терского муниципального района» (далее - Управление образования). Зачисление 

детей в первый класс, не достигших на 1 сентября текущего года 6 лет и 6 месяцев, 

может осуществляться только при наличии свободных мест в муниципальном 

общеобразовательном учреждении. 

  

2. Организация работы 

 



2.1. Для выдачи разрешения на зачисление в муниципальные 

общеобразовательные учреждения Терского муниципального района, либо об 

отказе в выдаче разрешения, на обучение по образовательным программам  

начального общего образования детей, в возрасте младше 6 лет и 6 месяцев и 

старше 8 лет (далее Разрешение) при Управлении образования создается комиссия, 

состав которой утверждается приказом Управления образования (далее- 

Комиссия). 

2.2. Работа комиссии осуществляется на основании ходатайства руководителя 

ОУ, заключения психолого-медико-педагогического консилиума ОУ и копии 

заявления родителя (законного представителя) на имя руководителя ОУ 

(приложение 1 к Порядку) (далее – Документы) 

2.3.  Подписью  родителей  (законных  представителей)  ребенка  фиксируется  

согласие  на обработку персональных данных ребенка в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

2.4. Комиссия  осуществляет свою работу в период с 1 февраля по 5 сентября 

текущего года, по мере поступления документов от ОУ. 

2.5. Документы рассматриваются в течение семи рабочих дней со дня подачи 

заявления родителями ( законными представителями) в ОУ в соответствии с блок-

схемой. (приложение №3). 

2.6. Прием Документов осуществляется в Управлении образования, 

расположенном по адресу: 361202, Кабардино-Балкарская Республика, Терский 

район, г. п. Терек, Ленина ул. 15  

2.7. Комиссия не проводит испытаний, направленных на выявление уровня 

знаний ребенка по различным дисциплинам и предметам. 

2.8. Для детей возраста старше 8 лет, уточняется причина невозможности 

поступления в 1 класс в определенные законом сроки, рассматриваются 

рекомендации специалистов медицинских учреждений. В рамках 

межведомственного взаимодействия Комиссия при необходимости информирует 

Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав при местной 

администрации Терского муниципального района» о подобных случаях. 

2.9. По итогам рассмотрения Документов Комиссия составляет: 

  - протокол заседания Комиссии; 

  -протокол психолого-педагогического обследования школьной готовности 

ребенка. 

На основании п.2.8 настоящего Порядка Управление образования издает приказ о 

разрешении на зачисление или об отказе в зачислении ребенка и  в течение 1  
рабочего дня со дня принятия решения УО направляет в образовательное 

учреждение разрешение на прием детей на обучение, либо уведомление об отказе в 

его выдаче. Приказы о приеме детей на обучение размещаются на 

информационном стенде образовательного учреждения в день их издания. 

2.10. Если информация, полученная в учреждении, не удовлетворяет гражданина, 

то он вправе в письменном виде, по телефону или лично обратиться в Управление 

образования местной администрации Терского муниципального района.  

 

3.Состав Комиссии и порядок принятия решений 

 

3.1.  Состав Комиссии возглавляет председатель, который организует работу 

Комиссии, распределяет обязанности между членами Комиссии, осуществляет 

контроль за работой Комиссии. 



3.2. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов от 

списочного состава Комиссии. В случае равенства голосов председатель Комиссии 

имеет право решающего голоса. 

 

                            

4.Полномочия Комиссии 

 

4.1.  Принимает  и рассматривает Документы. 

4.2.  Выдает  ОУ приказ о разрешении на зачисление ребенка, не достигшего 

возраста 6 лет и 6 месяцев  или старше возраста восьми лет, к обучению по 

общеобразовательным программам  начального общего образования ,либо отказ в 

зачислении. 

 

 

5. Документооборот Комиссии 

 

5.1. Протоколы решений Комиссии. 

5.2. Журнал регистрации Документов.(приложение 2 к Порядку) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 



 
 
 

Приложение№1 
к Порядку выдачи разрешения на зачисление детей, 

 не достигших на 1 сентября текущего года 6 лет  

и 6 месяцев или старше 8 лет, в муниципальные  

общеобразовательные  учреждения  

Терского муниципального района  

на обучение по образовательным 

 программам начального общего образования. 

                                             Форма заявления 
                   Начальнику Управления образования  

Терского муниципального района 

                                                                                                                  
_________________________________ 

от____________________________________ 
                                                                                                                                                                                                             (полные ФИО заявителя) 
 
                                                                                            _____________________________________ 

____________________________________ 
                                                                                                                                                                (адрес проживания) 
 

___________________________________ 

 
                                                                                                   __________________________________  

конт. тел 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу выдать разрешение на прием в первый класс ребенка ___________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество ребенка 
 
______________________________ «____»_____________20___ года рождения, ранее возраста  6 
 
лет и 6 месяцев (старше 8 лет) в ____________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 

наименование образовательной организации 
 

в связи с_______ __________________________________________________________ 
обоснование необходимости 

 
___________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________ 

_________________________________ 
   

Даю согласие на обработку своих персональных данных и персональных данных моего 
ребенка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
 

 

«____»_________________20____ года   __________________   (____________________) 
подпись расшифровк



 

Приложение№2 
к Порядку выдачи разрешения на зачисление детей, 

 не достигших на 1 сентября текущего года 6 лет  

и 6 месяцев или старше 8 лет, в муниципальные  

общеобразовательные  учреждения  

Терского муниципального района  

на обучение по образовательным 

 программам начального общего образования. 

 

 

 

Журнал регистрации 

документов в Комиссию по разрешению на зачисление детей, не достигших на 

1 сентября текущего года 6 лет и 6 месяцев или старше 8 лет, на обучение по 

образовательным программам начального общего образования в 

общеобразовательных  учреждениях  Терского муниципального района 

 

 

№№ 

п/п 

ОУ Дата 

обращения 

ОУ 

ФИО 

ребенка 

Документы 

(ходатайство 

руководителя 

ОУ, заключение  

медико-

психологического 

консилиума ОУ и 

копия заявления 

родителя 

(законного 

представителя) на 

имя руководителя 

УО 

ФИО, 

должность 

специалиста, 

принявшего 

документы 

ФИО, 

подпись 

представителя 

ОУ 

1.       

 

 

 

 

 



Приложение №3 

к Порядку выдачи разрешения на зачисление детей, 

 не достигших на 1 сентября текущего года 6 лет  

и 6 месяцев или старше 8 лет, в муниципальные  

общеобразовательные  учреждения  

Терского муниципального района  

на обучение по образовательным 

 программам начального общего образования 

 

Блок –схема порядка 

 выдачи разрешения на зачисление детей, не достигших на 1 сентября 

текущего года 6 лет и 6 месяцев или старше 8 лет, в муниципальные 

общеобразовательные  учреждения  Терского муниципального района на 

обучение по образовательным программам начального общего образования. 

 

 Прием  заявления о выдаче разрешения  от родителей 

(законных представителей) в образовательное 

учреждение. 

Рассмотрение  заявления  в образовательном 

учреждении и представление в Комиссию УО.           

Срок: 2 дня 

Рассмотрение  документов в Комиссией Управления 

образования  местной администрации Терского 

муниципального района, рассмотрение и принятия 

решения.               Срок: 2 дня 

Отказ в зачислении ребенка в ОУ и 

уведомление родителей(законных 

представителей). 

Разрешение на  зачисление ребенка в ОУ и 

уведомление родителей(законных 

представителей). 

Направление распорядительных документов по итогам 

рассмотрения в ОУ. Срок: 1 рабочий день 

Уведомление об отказе в зачислении 

ребенка в ОУ и уведомление 

родителей(законных представителей). 

Срок: 1 рабочий день 

Разрешение на  зачисление ребенка в ОУ и 

уведомление родителей(законных 

представителей).                                                                

Срок: 1 рабочий день 

Издание приказа  по итогам рассмотрения в ОУ.               

Срок: 1 рабочий день 


