
АДМИНИСТРАЦИЯ СИМФЕРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ

« 14 »   мая  2015г.                                     г.Симферополь                                                  № 335

О внесении дополнения в приказ управления образования администрации
 Симферопольского района от  24.04.2015 № 302 «Об утверждении

Положения о порядке приема граждан на обучение в муниципальные бюджетные
общеобразовательные учреждения района»

В  соответствии  со  ст.  55  Федерального  закона  от  29  декабря  2012  г. 
N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Внести следующие дополнения в  п.2.10:
 в  заявлении  родителями  (законными  представителями)  ребенка  на  имя 

начальника  управления  образования  (приложение  1)  указываются  следующие 
сведения:
-фамилия, имя, отчество ребенка;
-дата рождения;
-фамилия, имя, отчество родителей (законных представителей) ребенка.

К  заявлению  прилагается  копия  свидетельства  о  рождении  ребенка, 
заверенная  в установленном порядке.

Подписью  родителей  (законных  представителей)  фиксируется  согласие  на 
обработку  персональных  данных  ребенка  в  порядке,  установленном 
законодательством РФ.

Заявления  подаются  не  позже  чем  за  10  дней  до  начала  учебного  года. 
Заявления рассматриваются в течение 5 рабочих дней со дня подачи. 

Решение о разрешении (приложение 2) либо уведомление о мотивированном 
отказе  в  разрешении  на  прием  в  Учреждение   (приложение  3)  доводится  до 
заявителя лично либо через посредство образовательного учреждения.



После получения разрешения на прием детей на обучение по образовательным 
программам начального общего образования в более раннем  или более позднем 
возрасте учреждение осуществляет прием вышеуказанных детей в первый класс в 
соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  и  утвержденными 
Правилами приема соответствующего Учреждения. 

2. Довести данный приказ  до сведения руководителей общеобразовательных 
учреждений.

3.  Контроль  за  исполнением  приказа  возложить  на  главного  специалиста 
Цветкову О.А.

Начальник                                                                                             С.В. Дмитрова

Цветкова



Приложение 1
 к приказу управления образования 
администрации Симферопольского района 
от 14.05.2015 № 335

Форма заявления
о разрешении приема в 1 класс муниципальных бюджетных общеобразовательных 

учреждений детей, не достигших на 1 сентября текущего года возраста 6 лет и 6 
месяцев, и детей старше 8 лет

Начальнику управления образования 
администрации Симферопольского 
района
Дмитровой С.В.
Ф.И.О. родителя (законного 
представителя) ребенка_____________
__________________________________, 
проживающего по адресу____________
___________________________________
___________________________________
,
паспорт (серия, №, когда и кем выдан), 
контактный телефон

заявление.
Прошу разрешить обучение в 1 классе муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения____________________________________
моего ребенка______________________________________________________,
                             Ф.И.О. ребенка

число, месяц, год рождения__________________________________________,

проживающего по адресу:___________________________________________.

На 01.09.20___г.  ребенку исполнится полных______лет____мес.
Отсутствие медицинских противопоказаний для обучения в более раннем (позднем) 
возрасте  подтверждаю  справкой  (наименование  медицинского  учреждения) 
от________________________.
С  условиями  и  режимом  организации  образовательного  процесса  в 
МБОУ_________________________________________________________
ознакомлен (а) и согласен (на).
Даю согласие на обработку моих персональных данных и данных моего ребенка в 
соответствии с действующим порядком РФ.

Дата______________                                      _____________/_________/



Приложение 2
 к приказу управления 
образования администрации 
Симферопольского района
от 14.05.2015 № 335

Форма разрешения на прием детей  в 1 класс
муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений района

Директору МБОУ_____________

Разрешение №_____________

Управление  образования  администрации  Симферопольского  района, 
рассмотрев заявление гр._____________________________, а также приложенные к 
нему документы, разрешает прием_____________________ 
(  Ф.И.О.,  дата  рождения  ребенка)  на  обучение  по  образовательным  программам 
начального общего образования в МБОУ____________________ с 01.09.20____ г.

Начальник                                                        ______________/__________/



Приложение 3
 к  приказу  управления 
образования  администрации 
Симферопольского района
от 14.05.2015  № 335

Форма уведомления об отказе в выдаче разрешения на прием детей 
в муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения района на 

обучение по образовательным программам начального общего образования в более 
раннем или в  более позднем возрасте

 
Директору МБОУ________________

Гр._________________________

          УВЕДОМЛЕНИЕ  №_____________ ОБ ОТКАЗЕ
в выдаче разрешения на прием  детей на обучение

 по образовательным программам начального общего  образования         в 
более раннем  или более позднем возрасте

Управление  образования  администрации  Симферопольского  района, 
рассмотрев  заявление  гр.___________,  а  также  приложенные  к  нему  документы, 
уведомляет об отказе в выдаче разрешения на прием__________
(Ф.И.О.,  дата  рождения  ребенка)  на  обучение  по  образовательным  программам 
начального общего образования  по причине _________________
__________________________________________________________________
(указание причин)

Начальник                                                                 ___________/_________


