
Администрация муниципального образования 

Тихвинский муниципальный район Ленинградской области 

Комитет по образованию 

 

ПРИКАЗ 

от 10.04.2014 г.           № 134 

 

Об утверждении Положения о порядке выдачи разрешения 

на прием ребенка в муниципальное общеобразовательное учреждение на 

обучение по образовательным  программам начального общего образования 

в более раннем или более позднем возрасте 

 

В целях реализации ч.1 ст.67 Федерального закона от 29.12.2012. № 273- ФЗ 

«Об образовании  в Российской Федерации», в соответствии с постановлением 

администрации Тихвинского района от 04 апреля 2014 года № 01-853-а «Об 

определении уполномоченного органа по выдаче разрешения на прием ребенка в 

муниципальное общеобразовательное учреждение на обучение по 

образовательным программам начального общего образования в более раннем 

или более позднем возрасте»,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Положение о порядке выдачи разрешения на прием ребенка в 

муниципальное общеобразовательное учреждение на  обучение по 

образовательным  программам начального общего образования в более 

раннем или более позднем возрасте  (приложение) 

2. Настоящий приказ разместить на  официальном сайте Тихвинского района. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Председатель 

комитета по образованию                                         В.А. Ефимов 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНО  

приказом комитета по образованию 

от 10.04.2014 года № 134  

Приложение 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке выдачи разрешения 

на прием ребенка в муниципальное общеобразовательное учреждение на 

обучение по образовательным  программам начального общего образования 

в более раннем или более позднем возрасте 

I. Общие положения 

            

1. В соответствии с  действующим законодательством РФ получение 

начального общего образования в образовательных  организациях 

начинается по достижении детьми возраста шести лет и шести месяцев при 

отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже 

достижения ими возраста восьми лет. 

2. Настоящее  Положение регулирует порядок выдачи комитетом по 

образованию администрации Тихвинского района (далее – комитет по 

образованию) разрешения на прием ребенка в муниципальное 

общеобразовательное учреждение (далее – общеобразовательное 

учреждение) на обучение по образовательным  программам начального 

общего образования в более раннем или более позднем возрасте. 

3. Вопрос о выдаче разрешения на прием ребенка в общеобразовательное 

учреждение на обучение по образовательным  программам начального 

общего образования в более раннем или более позднем возрасте 

рассматривается комитетом по образованию на основании заявления от 

родителей (законных представителей) ребенка. Результатом рассмотрения 

заявления  родителей (законных представителей) ребенка является принятие 

одного из двух обоснованных решений: разрешение комитета по 

образованию на прием ребенка в общеобразовательное учреждение; отказ 

комитета по образованию в выдаче разрешения  на прием ребенка в 

общеобразовательное учреждение.  

 

II. Порядок получения разрешения. 

1. Родители (законные представители) ребенка представляют в комитет по 

образованию заявление (приложение № 1). Заявление представляется в 

комитет по образованию не позднее, чем за 10 дней до начала учебного 

года.  

2. Заявление  принимается у родителя (законного представителя) ребенка при 

предъявлении паспорта.  К заявлению прилагаются следующие документы: 

-   копия свидетельства о рождении ребенка (заверяется нотариально либо  

на основании подлинника специалистом комитета по образованию, 

принимающим от заявителя документа); 



- копия документа, подтверждающего полномочия законного 

представителя (усыновителя, опекуна) ребенка (заверяется нотариально 

либо на основании подлинника специалистом комитета по образованию, 

принимающим от заявителя документы); 

- копия заключения психолого-медико-педагогической комиссии 

Тихвинского района с рекомендациями о программе обучения  

(заверяется нотариально либо на основании подлинника специалистом 

комитета по образованию, принимающим от заявителя документы); 

-  справка о состоянии здоровья ребенка, подтверждающая отсутствие у 

него противопоказаний для обучения по состоянию здоровья; 

-  письменное согласие родителя (законного представителя) ребенка на 

обработку его персональных данных и персональных данных его ребенка 

(приложение №2). 

3. Комитет по образованию рассматривает представленные родителем 

(законным представителем) ребенка документы в течение пяти рабочих 

дней. 

4. Комитет по образованию устанавливает наличие (отсутствие) оснований для  

приема ребенка в общеобразовательное учреждение. 

5. Комитет по образованию принимает одно из решений: 

        -   выдать родителю (законному представителю) ребенка разрешение на 

прием ребенка в общеобразовательное учреждение; 

        - отказать родителю (законному представителю) ребенка в выдаче 

разрешения  на прием ребенка в общеобразовательное учреждение.  

6. В выдаче Разрешения отказывается в следующих случаях: 

    -  наличие медицинских показаний, препятствующих раннему обучению в 

общеобразовательном учреждении,  указанных в медицинской справке; 

      - предоставление родителем (законным представителем)  ребенка 

недостоверных сведений, документов или утративших силу 

документов.; 

    -  отсутствие в заключении психолого-медико-педагогической комиссии 

Тихвинского района рекомендаций для обучения по образовательной 

программе начального общего образования. 

7. На основании решения комитета по образованию родителю (законному 

представителю) ребенка в срок , не превышающий 10 рабочих дней со дня 

принятия заявления выдается  разрешение на прием ребенка в 

общеобразовательное учреждение (приложение №3) или отказ в выдаче 

разрешения на прием ребенка в общеобразовательное учреждение 

(приложение №4). 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1  

к Положению о порядке выдачи разрешения 

на прием ребенка в муниципальное общеобразовательное 

учреждение  на обучение по образовательным программам  

начального общего образования в более раннем  

или более позднем возрасте  

 

 

Председателю комитета по образованию  

администрации Тихвинского района  

__________________________________ 
(инициалы, фамилия) 

от________________________________ 
                                              (полные ФИО заявителя) 

________________________________ 

________________________________ 
(адрес регистрации) 

________________________________ 

конт. тел._________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 Прошу выдать разрешение на обучение ребенка 

______________________________________________________________________

___________________________________ «____»_____________20___ года 

рождения, ранее (позднее) допустимого для обучения возраста в связи с тем, что к 

01 сентября _______ г. он не достигнет возраста __________________________  

в __________________________________________________________________ 

(указать наименование общеобразовательного учреждения) 

Даю согласие на обработку своих персональных данных и персональных 

данных моего ребенка. 

 

К заявлению прилагаются (указать прилагаемые документы): 

1. ___________________________________________________________. 

2. ___________________________________________________________. 

3. ___________________________________________________________. 

4. ___________________________________________________________. 

5. ___________________________________________________________. 

 

Результат рассмотрения заявления прошу довести до меня по следующему 

(-им) каналу (-ам) передачи информации 

_________________________________________________________________ 

 

 

«___»_________ 20___ года _________________      (____________________) 
                                                            подпись                                             расшифровка 

 



 

Приложение № 2 к Порядку  

выдачи разрешения на прием ребенка  

в муниципальное общеобразовательное учреждение 

 на обучение по образовательным  программам  

начального общего образования 

в более раннем или более позднем возрасте 

 

Председателю комитета по образованию  

администрации Тихвинского района  

__________________________________ 
(инициалы, фамилия) 

от________________________________ 
                                              (полные ФИО заявителя) 

________________________________ 

________________________________ 
(адрес регистрации) 

________________________________ 

конт. 

тел._________________________ 

 

 
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

Я, ___________________________________________________________________________ 

                                                          (фамилия, имя, отчество) 

в соответствии п. 4 ст.9  Федерального закона « о персональных данных» от 27.07.2006 г №152-ФЗ 

________________________________________________________________________ 

                                                         (Ф.И.О. субъекта персональных  данных) 

зарегистрирован (а) по адресу: __________________________________________________, 

документ, удостоверяющий личность: ___________________________________________ 

                                                                      (наименование документа, №,  

                                                                       сведения о дате выдачи документа  

                                                                       и выдавшем его органе) 

в целях ______________________________________________________________________ 

                                 (указать цель обработки данных) 

даю согласие _____________________________________________________________________ 

(указать наименование (Ф.И.О.) оператора, получающего согласие субъекта персональных данных) 

находящемуся по адресу: ______________________________________________________, на обработку 

моих персональных данных, а именно:_________________________________ 

 

(указать перечень персональных данных , на обработку которых дается согласие   субъекта 

персональных данных) 

то есть на совершение действий, предусмотренных п.3.ч.1.ст.3 Федерального закона «О персональных 

данных». 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме. 

 

«________»____________   ___________г,                   ______________________________ 

                                                                                   (подпись субъекта персональных данных) 

 

 

 



 

Приложение № 3  

к Положению о порядке выдачи разрешения 

на прием ребенка в муниципальное общеобразовательное 

учреждение  на обучение по образовательным программам  

начального общего образования в более раннем  

или более позднем возрасте  

 

 

 

 
 

Администрация  

муниципального образования 

Тихвинский муниципальный  

район Ленинградской области 

 

КОМИТЕТ 

ПО ОБРАЗОВАНИЮ 
 

ул. Советская, д. 48,  

г. Тихвин, Ленинградская область, 187550 

телефон (8 81367) 51-748 

телефакс (8 81367) 53-393 

E-mail: komitettihvin@yandex.ru  

 от    №  

На № ____________от _____________ 

 

Руководителю  

общеобразовательного учреждения  

 

РАЗРЕШЕНИЕ 

 

Рассмотрев заявление __________________________ (полные ФИО 

заявителя), проживающей (го) по адресу: _______________________________, в 

соответствии комитет по образованию администрации Тихвинского района 

разрешает обучать несовершеннолетнего __________________________________ 

_______________________ (полные ФИО, дата рождения ребенка), в 1 классе 

________________________ с 01 сентября 20___ . 

 

Основание: рассмотрение заявления (рег. № ______ от _________) и анализ 

приложенных к нему документов. 

 

 

Председатель комитета  

по образованию                                         _________________ /______________/ 

 

 
ФИО, телефон исполнителя 

 



 

Приложение № 4 

к Положению о порядке выдачи разрешения 

на прием ребенка в муниципальное общеобразовательное 

учреждение  на обучение по образовательным программам  

начального общего образования в более раннем  

или более позднем возрасте  

 

 

 

Родителю (законному представителю) ______________________________,  
(Ф.И.О. ) 

проживающему по адресу: ___________________________________ 

__________________________________________________________________, 

обратившимся в комитет по образованию администрации Тихвинского района с 

заявлением  разрешить их  ребенку_______________________________________ 

__________________________________________________________________ 
                     (фамилия, имя, дата рождения  ребенка) 

начать обучение в 1 классе общеобразовательного учреждения до достижения им 

возраста шести лет шести месяцев (превышения возраста восьми лет) . 

  

Отказ 

В целях соблюдения Законодательства РФ в сфере образования, руководствуясь 

п.1 ст.67 Федерального закона Российской Федерации  от 29 декабря 2012 № 

273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации», по результатам  

рассмотрения заявления (рег. № ______ от _________) и приложенных к нему 

документов уведомляем Вас об отказе в разрешении на прием Вашего ребенка  в 

общеобразовательное учреждение по следующей (-им) причине (-ам) 

__________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Председатель комитета  

по образованию                                         _________________ /______________/ 

 

 
                        (подпись)  (расшифровка подписи) 


