
IИУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕ}ItДЕНИЕ
(УПРДВЛЕ НИЕ ОБРДЗ ОВДНИЯ, КУЛБТУРЫО ФИЗИЧЕ СКОИ

культуры и спортА и молодЁжной
ПОЛИТИКИ>МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗ ОВАНИ]Я

городскоЙ округ (долинскиЙ>
САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ОШДШРАЦИИ

прикАз

22 января20|9 N9 8/1-ОД

г. Щолинск

об утверждении Порядка приема в 1-й класс общеобразовательных

организациЙ муниципального образования городскоЙ округ <<,,Щолинский>>

детей, не достигших возраста б лет и б месяцев, и детей старше 8 лет

на 01 септября текущего года.

В соответствии с Федераrrьным законом от 29.12.2012 Ns 273 - ФЗ (об

образоваЁии в Российской Федерации> (п.l от.67), приказом Министерства

образованI4JI и науки РФ от 22.01.20t4 Ns 32 <Об утверждении Порядка приема

граждан на обуrение по образовательным программам начального общего,

основного общего и среднего общего образования), руководствуясь пунктом 4

Устава Муниципtшьного казённого учреждения <<Управление образования,

культуры, физической культуры и спорта и молодёжной

политики>муниципального образования городской округ <.Щолинский>

саха-пинской области Российской Федерации, в цеJuIх обеспечения

государственных гарантий прав граждан на получоние общего образования

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Порядок приема в 1-й кJIасс общеобразовательных организаций

мо го <<,щолинский>> детей, не достигших возраста б лет и б МеСЯЦеВ, И

детей старше 8 лет на 01 секгября текущего года (далее - Порядок)

(приложение 1).

2. Утвердить состав комиссии по приему в 1-й кJIасс общеобразовательных

организаций МО ГО <,Щолинский> детей, не достигших б лет и б месяцев, и

детей старше 8 лет на 01 сентября текущего года (приложение 2).

з. Утвердить форму заJ{вленIдI родителей (законных представителей) о

рilзрешении приема в 1 класс детейо но достигших возраста б лет и б месяцев,

от



4.

5.

и детей старше 8 лет на 1 сентября текущего года (приложение 3), фОР*У

согласия на обработку персонtшьных данных ребенка (приложение 4).

Разместить Порядок на сайrге Администрации муниципального образОваниЯ

городской округ <,Щолинский>.

руководителям общеобразовательных организаций муниципrtльного

образования городской округ <<,Щолинский> обеспечить исполЕение ПорядКа

по приему в 1-й кJIасс детей, не достигших возраста б лет и б месяцев, и

детей старше 8 лет на 01 сентября текущего года.

признать утратившим силу приказ управления образования мо го
<.Щолинский> от 20.02.20|5 Ng 53 _ ОД <Об утверждении порядка приема в

1-й к.гrасс общеобразовательных организаций муницип€шьного образования

городской округ <,щолинский> детей, не достигших возраста б лет и 6

месяцев, и детей старше 8 лет на 01 сентября текущего года.

Контроль за исполнением данного приказа возложить на Юн Кым Оки,
начаJIьника отдела функционирования и рttзвитиrl образования мку
Управление ОКС МО ГО <,Щолинский>.

6.

7.

,Щирекгор МКУ Управление ОКС
МО ГО <<,Щолинский>

Белякова Г.К.q



ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к приказу МКУ Управление ОКС
муниципz}льного образования
городской округ <Щолинский>

к 22>01.2019г. N#ОД

Порядок
приема в 1_й класс общеобразовательпых организаций муниципального обра-

зования городской округ <<щолинский>> детей, не достигших возраста б лети б

месяцев, и детей старше 8 лет на 01 сентября текуцIего года.

1. Общие положение
1.1. Настоящий Порядок регламентирует прием детей, не достигших возраата 6

лет и б месяцев, и дgтей старше 8 лет в 1 класс муниципirльных бюджетных

общеобразовательНЫХ )пrреЖдениЙ городского округа <<rЩолинский>>.

|.2. Настоящий порядок разработан в соответствии с:

- Федераrrьным законом от 29.L2.2012 Ns 27з-ФЗ <Об образовании в Российской

Федерашии>;

- приказом Министерства образования и науки рФ оТ 30.08.2013 J\Ъ 1015

<об утверждении Порядка организации и осуществлениJI обРаЗОВаТеЛЬНОЙ ДеЯ-

тельности по основным общеобразовательным прогрzt}лмам - образовательным

процраммам начального общего, основного общего и среднего общего образова-

ниJI);

- порядком приема граждан на обу{ение по образовательным программам началь-

ного общего, основного общего и среднего общего образованLU{, утвержденным

цриказом Министерства образования и науки рФ от 22.01.2014 J\b 32;

- постановлением Главного государственного санитарного врача РоссийскоЙ Феде-

рации от 29 декабря 2010 года Jф 189 (об утверждении СанПиН2.4.2.2821-10 <Са-

нитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучени,I в

общеобразовательных учрежденшIх));

- постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потреби-

телей и благополучиJ{ человека от 10 июля 2015 г. Ns 26 <Об угверждении СанПиН

2.4.2.з286-15 <<Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и ОРГОНИЗО-

ции обуЧения И воспитанИrI в оргаНизациrIх, осуществляющих образовательную

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

1.з. Прием в первый класс общеобразовательного учреждениrI детей, не

достигших на 1 сентября учебного года б лет и б месяцев, или старше 8 лет может



осуществляться только с р{lзрешениr{ Комиссии по приему дgтей в

общеобразовательные организации на обучение по образовательным программам

начаJIьного общего образования в более раннем или более позднем возрасте.

1.4. Прием в первый класс общеобразовательного учреждения детей, не дос-

тигших на 1 сентября учебного года возраста б лет и б месяцев, и детей старше

8 лет может осуществляться только при нzшичии свободных мест в муницип{lль-

ном бюджетном общеобразоватольном учреждении.

1.5. Обучение дgгей, не достигших возраста б лет б месяцев к началу учебно-

го года, проводится в общеобразовательном учреждении с соблюдением всех ги-

гиенических требований к условIuIм и организации образовательного процесса для

детей данного возраста.

2. Порядок выдачи разрешений

2.|, Мя получениJI рilзрешения на прием в 1 класс общеобразовательных учрежде-

ний детрй, не достигших возраста б лет и б месяцев, и детей старше 8 лет родители

(законные цредставители) подают заявление на имя директора МКУ Управление

ОКС МО ГО к,Щолинский> по адресу: г.,Щолинск, ул.Комсомольская 46,2 этаж.

2.1.|. К заявлению прилагаются следующие документы:

- копия свидетельства о рождении ребенка;

_ копIбI паспорта заявителя;

- медицинское закJIючение об отсутствии у ребенка противопоказаний по состоя-

нию здоровья для обучения в общеобрtшовательном учреждении;

- справка из общеобразовательного учреждециlI о нtшичии свободных мест;

- при нiшичии - копии закJIючения ПМПК, справки МСЭ, ИIРА;
- согласие на обработку персон€шьных данных.

2.2.1. При подаче зzulвлениll родители (законные представIтгели) предъявляют

оригинilJI документа, удостоверяющего личность заявителя, либо оригин€ш доку-

мента, удостоверяющего личность иностранЕ{ого гражданина и лица без граждан_

ства в Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Фелер€шьного закона от

25 lиюля 2002 г. М 115-ФЗ (О правовом положении иностранных граждан в Рос-

сийской Федерации>.

Копии документов заверяются руководителем муниципttпьной общеобразователь-

ной организации при предъявлении подлинников.



2.2.2. Родители (законные предстаtsители) детеЙ имеют право по своеМУ Ус-

мотрению представJUIть другие документы.

2.2.3. Подписью родителей (законных представителей) фиксируется согласие

на обработку,их персонiшьных данных и персонtшьных данных ребенка в порядке,

установленном законодательством РФ.

2.3. Срок рассмотрениJI документов - 5 рабочих дней.

2.4. На основании решения Комиссия, мку Управление окс мо го
<,,щолинский> издает приказ о рtlзрешении на прием детей на обучение, либо об от-

кi}зе в выдаче рЕврешениJI, укtlзывая обоснованную причину.

2-5. На основании рчlзрешения о приеме и документов, предусмотренных

порядком приема цраждаЕ на обучение по образовательным процраммам начально-

го общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным при-

казом Минобрнауки РФ от 22.0|.20|4 J\ъ 32, руководитель общеобразовательного

учреждениrI издает прик€в о зачислении ребенка, не достигшего возраста б лет и

6 месяцев на 1 сентября текуrцего года или старше 8 лет, в общеобрiшовательное

учреждение в установленные сроки.

2.7. Руководитель общеобразовательного учреждения обеспечивает условиrI

для обучения детей, не достигших возраста б лет и б месяцев, в соответствии с са-

нитарно-эпидемиологическими требованиJIми к условиlIм в организации обучения

в общеобразовательных учреждени,ж (СанПиН 2.4.2.282|-LO).



ПРИЛОЖЕНИЕ2
к приказу МКУ Управление ОКС
муниципаJIьного образования
городской округ к,Щолински й>

к22>>о1.2019г, N9И-оД

СостаВ комиссиИ по приеМу в 1-Й класс общеобразовательных организаций

мо го <<щолинский>> детей, не достигших возраста б лет и б месяцев, и детей
старше 8 лет Еа 01 септября текущего года.

председатель комиссии Белякова Гльсаниякамильевна,
директор МКУ Управление ОКС МО ГО <,Щолинский>;

члены комиссии о Юн Кым оки,
начальник отдела функционирования и развития образова-

ния МКУ Управление ОКС МО ГО <,Щолинский>;

о Тян Ми ,Ця,
ведущий специалист отдела функционирования и развития
образования МКУ Управления оКС мо гО <Щолинский>

о Шабалина И.В. - директор МБоУ СоШ Jф 1

г..Щолинска;
о Щенисенко Л.А. - директор МБОУ СОШ NЪ 2

г.Щолинск;



ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к приказу МКУ Управление ОКС
муниципального образования
горолской округ <Лолински й>

( 2),01.20l9г. Лg .//-ОД

прuпlерная форлlа заявленllя о прuел,tе в ]-й класс обtцеобразоваmельньlх

орlанlrзацuй dеmей, не docmuzч,1,tllx на 01 сенmября metyll|ezo Zoda

возрасmа б леm u б месяцев

/{иректору МКУ Управление ОКС
МО ГО <,Щолинский>

Ф.и,о.

родителя
Ф.И.О. родитеJIя

проживающего по адресу

место фактического проживания

номер домашнего телефона

Прошу

ЗАЯВЛЕНИЕ

разрешить обучение в 1-м классе моего ребенка

Ф.И.О. ребенка

года рожденIбI, которому на 01 сентября 20 годане
дата рождения ребенка

исполнит ая 6,6 лет. ПротивопоказаниrI по состояt{ию здоровьЯ отсутствуют.

с порядком приема в общеобрtвовательIryю организацию, Уставом, лицен-

зией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о государст-

венной аккредитации образовательной организации, основными образовательными

программайи и р.*"rо* работы общеобразовательноЙ организации ознакомлен(а).

заявлению прилагаются (указать IIрилагаемые документы):к
t.
2.
aJ.
4.

5.

Дата.

согласовано
Щирекгор IчIБОУ

Подпись.

/Ф.И.О. руководителя/



Пръtмерная форл,tа заявленuя о прuел4е в 1-й класс
обtцеобразоваmельных орzанuзацuй dеmей cmapule 8 леm

Щиректору МКУ Управление ОКС
МО ГО <,Щолинский>

Ф.и.о.

родителя
Ф.И.О. родителя

проживаюrцего по адресу

место фактического проживания

номер домашнего телефона.

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу разрешить обучение в 1-м классе в

tельнoйopГанизаЦии,pеaЛиз!'юЩеГoПрoГpaММЬIНaчаJIьнoГooбЩегooбpазoвaния)

расположенное по адресу:
(адрес места нахождения организации)

моего ребенка
Ф.И.О. ребенка

года рождениrI, которому на 01 сентября 20
дата рождения ребенка

исполнилось _ лет. Противопоказания по состоянию здоровья отсутствуют.

с Порядком приема в общеобразовательную организацию, Уставом, лицен-

зией на гIравО ведениЯ образоваТельной деятельнОсти, свидетельством о государст-

венной аккредитации образовательной организации, основными образовательными

про|рамМами и режимом работы общеобразовательноЙ организации ознакомлен(а).

К заявлению прилагаются (указать прилагаемые документы):
1.

2.
aJ.
4.

5.

.Щата.

согласовано
,.Щиректор МБОУ

Подпись.

/Ф.И.О. руководителяl



ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к приказу МКУ Управление ОКС
муни цилztльного образования
городской округ кЩолинский>
кzzD01.20l9г. N9И+ОД

Форма согласия
на обработку персональньж данных ребенка

я,

(фамuлuя, lL|уlя, оmчесmво - прu налuчuu)

данные паспорта:
( серuя)

явJUIясь матерью\ отцом (нужное подчеркнуть)
(но,uер) (кем u Kozda BbtdaH)

(ф амuлuя, l,L\lя, оmче сmво ре бенка) (dаmа роэtсdенuя)

в соответствии с Федеральным законом от 2,7.07.2006 r Ns152-ФЗ кО персонаJIьньIх

данных) дalю согласие на обработку персонаJIьньD( дЕlнньD( моего ребенка в МКУ
Управление оКС мо гО <,Щолинский>> с использованием средств Е}втоматизации иrпr без

использования таких средств, включtш хранение этих данньD( в архивtж и размещение в

информационно-телекоммуникационньD( сетях с целью предоставпения доступа к ним.

Перечень персонаJIьных данньD(, на обработку KoTopblx я дulю согласие: Фио
ребенка, д*u роrпдения ребенка, адрес, данные свидетельства о рождении ребенка,
сведения о состоянии здоровья ребенка.

,щоступ к персональным данным может предоставлlIться работникаlrl мку
управление окс мо го к.щолинский> и общеобразовательного r{реждения,

Я предосТавJUIЮ мкУ УправленИе оКС мо гО к.Щолинский> право осуществлять

следующие действия (операции) с персональными данными: сбор, систематизацию,

накопленИе, храЕенИе, уточнеНие (обновЛение, изменение), использование, обезличивание,

блокирование, уничтожение.
Я согласен (согласна), что мкУ Управление оКС мо гО <<,Щолинский> вправе

вкJIючатЬ обрабатываемые персональные данЕые моего ребенка в списки феестры) и

отчетные формьц предусмотренные нормативными документаI\,{и федералъньпс и

муниципчtльньD( органов, реглzlпdентир},ющими предоставление отчетньж дz}нньD(.

Настоящее согласие дано мной
(dаmа)

я оставляю за собой право отозвать свое согласио посредством составления

соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес

мку Управление окс мо го к,щолинский> по почте заказным письмом с уведомлением
о вручении либо врrIен лично под расписку представителю мкУ Управление оКС Мо
ГО <<,Щолинский>i

Подпись


