ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ, МОЛОДЕЖИ И СПОРТА
АДМИНИСТРАЦИИ
ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
ПРИКАЗ
от M-Oj. (/PiM

пгт Черноморское

№ 6У

Об утверждении Положения о создании
комиссии по обеспечению соблюдения единых
требований и разрешению спорных
вопросов при приёме детей, не достигших
возраста 6,6 лет или после достижения
ими возраста 8 лет, в общеобразовательные
учреждения Черноморского района
В соответствии с Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.
№ 273 «Об образовании в Российской Федерации», Приказа Министерства
образования и науки РФ от 2 сентября 2020 г. N 458 "Об утверждении
Порядка приема на обучение по образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования", в целях
обеспечения соблюдения единых требований и разрешения спорных
вопросов при приёме детей, не достигших возраста 6,6 лет или после
достижения ими возраста 8 лет, в общеобразовательные учреждения
Черноморского района, а также защиты их прав при приеме в
общеобразовательные учреждения
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Положение о комиссии по рассмотрению заявлений родителей
(законных представителей) о приеме детей для обучения по программам
начального общего образования (Приложение 1).
2. Создать комиссию по вопросам обеспечения соблюдения единых
требований и разрешения спорных вопросов при приёме детей, не
достигших возраста 6,6 лет или после достижения ими возраста 8 лет, в
общеобразовательные учреждения Черноморского района ' в составе
(Приложение 2).
3. Утвердить график работы комиссии с 01.03.2021 г. по четвергам с 15.00
до16.00.

4. Утвердить форму:

-заявления родителей (законных представителей) о выдаче отделом
образования, молодежи и спорта администрации Черноморского района
разрешения на прием их ребенка, не достигшего возраста шести лет шести
месяцев или после достижения ими возраста 8 лет на 01 сентября текущего
календарного года, в 1 класс общеобразовательного учреждения
(Приложение 3);
- разрешения отдела образования, молодежи и спорта администрации
Черноморского района на прием в 1 класс общеобразовательного учреждения
ребенка, не достигшего возраста шести лет шести месяцев или после
достижения ими возраста 8 лет на 01 сентября текущего календарного года
(Приложение 4);
- форму уведомления о мотивированном отказе в разрешении на прием в
общеобразовательное учреждение ребенка, не достигшего возраста шести лет
шести месяцев на 01 сентября текущего календарного года
(Приложение 5).
5. Перечень прилагаемых к заявлению документов, предоставлять за одну
неделю до очередного заседания комиссии заведующей территориальной
психолого-медико-педагогической комиссией Черноморского района
Анистратовой И. С. (контактный телефон: +7(978)7757040)
6. Руководителям образовательных организаций:
6.1. Разместить данный приказ на информационных стендах и официальных
сайтах образовательных организаций;
6.2. Довести до сведения родителей будущих первоклассников на
родительских собраниях.
7. Приказ от 28.02.2020 № 127 считать утратившим силу с момента
подписания данного приказа.
8. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Начальник
отдела образования,
молодежи и спорта

Анистратова И. С.
+79787757040

И.В. Петрук

Приложение 1

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по рассмотрению заявлений родителей (законных представителей) о
приеме детей для обучения по программам начального общего образования
1. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение о комиссии по рассмотрению заявлений родителей (законных
представителей) о приеме детей для обучения по программам начального общего
образования (далее Положение) разработано в соответствии с п.1 статьи 67 Федерального
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
1.2. Настоящим Положением определяются принципы и процедура рассмотрения
заявлений родителей о приеме детей для обучения по программам начального общего
образования в более ранние или более поздние сроки.
1.3. Прием детей, не достигших на 1 сентября учебного года возраста 6,6 лет или после
достижения ими возраста 8 лет, для обучения осуществляется при наличии разрешения
отдела образования, молодежи и спорта администрации Черноморского района
(уполномоченный орган) и наличии условий, созданных в образовательном учреждении
для обучения детей данного возраста в соответствии с требованиями действующего
законодательства Российской Федерации.
1.4. Для объективного рассмотрения заявления родителей о приеме детей в
общеобразовательные учреждения муниципального образования Черноморский район
Республики Крым создается Комиссия по рассмотрению заявлений родителей (законных
представителей) по вопросу приема в общеобразовательные учреждения (далее Комиссия).

1.5. Состав Комиссии ежегодно определяется приказом отдела образования, молодежи и
спорта администрации Черноморского района до 15 июня текущего года.
1.6. Комиссия для рассмотрения заявлений родителей по вопросу приема в
общеобразовательные учреждения создается в целях обеспечения соблюдения единых
требований и разрешения спорных вопросов при приёме детей, не достигших возраста 6,6
лет или после достижения ими возраста 8 лет, в общеобразовательные учреждения
Черноморского района, а также защиты их прав при приеме в общеобразовательные
учреждения.

1.7. Комиссия в своей деятельности руководствуется законодательством Российской
Федерации, Республики Крым, нормативными правовыми актами Министерства
образования и науки Российской Федерации, Министерства образования, науки и
молодежи Республики Крым, требованиями СанПиНа 2.4.3648-20 "Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи", настоящим Положением.
1.8. Решения Комиссии являются обязательными для всех участников образовательных
отношений.
2. Формирование Комиссии и организация ее работы.

2.1. Комиссия, в рамках приема в общеобразовательное учреждение детей, не достигших
возраста 6,6 лет или после достижения ими возраста 8 лет, выполняет следующие
функции:
2.1.1. информирует родителей (законных представителей) о порядке работы Комиссии,
сроках, месте приема, процедуре подачи и рассмотрения заявлений;

2.1.2. рассматривает заявления родителей о возникших спорных вопросах и (или) приеме
детей, не достигших возраста 6,6 лет или после достижения ими возраста 8 лет в
общеобразовательное учреждение;
2.1.3. определяет соответствие процедуры приема заявления родителей (законных
представителей) о принятии в общеобразовательное учреждение детей, не достигших
возраста 6,6 лет или после достижения ими возраста 8 лет, проводимой
общеобразовательным учреждением, установленным требованиям;
2.1.4. принимает решение по результатам рассмотрения заявления;

2.1.5. информирует родителей (законных представителей), подавших заявление, а также
общеобразовательное учреждение о принятом решении.
2.2. В состав Комиссии входят: начальник отдела образования, молодежи и спорта
администрации Черноморского района, заместитель начальника отдела образования,
молодежи и спорта администрации Черноморского района, специалисты сектора по
дошкольному
образованию,
специалисты
территориальной
психолого-медико
педагогической комиссии, методисты отдела методического обеспечения. Члены
Комиссии и привлекаемые к ее работе должностные лица работают на безвозмездной
основе.
2.3. Состав Комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена возможность
возникновения конфликта интересов, который может повлиять на принимаемые
Комиссией решения.

2.4. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности любого члена
Комиссии, которая может привести к конфликту интересов при рассмотрении вопроса,
включенного в повестку дня, член Комиссии обязан до начала заседания заявить об этом.
В таком случае он не принимает участия в рассмотрении указанного вопроса.
2.5. При необходимости председатель имеет право привлекать к работе Комиссии в
качестве экспертов любых лиц с правом совещательного голоса. Привлекаемые к работе
лица должны быть ознакомлены под роспись с настоящим Положениям до начала их
работы в составе Комиссии.
2.6. Членам комиссии и лицам, участвовавшим в ее заседаниях, запрещается разглашать
конфиденциальные сведения, ставшие им известными в ходе работы Комиссии.
Информация, полученная в процессе деятельности Комиссии, может быть использована
только в порядке, предусмотренном федеральным законодательством об информации,
информатизации и защите информации.
2.7. Заседания Комиссии проводятся по утвержденному графику. Кворумом для
проведения заседания является присутствие на нем 2/3 членов Комиссии. Решения
Комиссии принимаются открытым голосованием простым большинством голосов. В
случае равенства голосов решающим является голос ее Председателя.
2.8. Председатель Комиссии:
2.8.1. организует работу Комиссии;
2.8.2. созывает и проводит заседания Комиссии;
2.8.3. дает поручения членам Комиссии, привлекаемым специалистам, экспертам;

2.8.4. выступает перед участниками образовательных отношений с сообщениями о
деятельности Комиссии.

2.9. В отсутствие председателя Комиссии его полномочия осуществляет заместитель
председателя Комиссии.
2.10. Секретарь Комиссии отвечает за ведение делопроизводства, регистрацию заявлений,
хранение документов Комиссии, подготовку ее заседаний.

3.Порядок рассмотрения заявлений
3.1. Основанием для проведения заседания является заявление в Комиссию родителя
(законного представителя).
3.2. В заявлении должны быть указаны:

3.2.1. Ф.И.О. заявителя; место фактического проживания, место прописки, контактные
телефоны родителей;
3.2.2. Ф.И.О. ребенка, год рождения;
3.2.3. требования заявителя;

3.2.4. причины, на которых заявитель основывает свои требования;
3.2.5. перечень прилагаемых к заявлению документов и иных материалов (копия
свидетельства о рождении ребенка; копия медицинского заключения об отсутствии
противопоказаний к обучению по состоянию здоровья; письмо администрации
общеобразовательного учреждения, содержащее ходатайство о зачислении ребенка в 1-й
класс, психолого-педагогическая характеристика на ребенка, письменное согласие
заявителя на обработку его персональных данных и данных его несовершеннолетнего
ребенка, копия документа удостоверяющего личность родителей ребенка (копия
документа удостоверяющего полномочия законного представителя (усыновителя,
опекуна) ребенка). Копии всех представляемых документов заверяются директором
общеобразовательного учреждения.

3.2.6. дата заявления;
3.2.7 подпись заявителя.

х

3.3. Заявление регистрируется Секретарем комиссии в Журнале учета оформления и
выдачи разрешений приема детей на обучение по образовательным программам
начального общего образования в более раннем или в более позднем возрасте.

3.4. Секретарь комиссии проверяет представленные из общеобразовательного
учреждения документы, определяет их объективность и правильность составления,
организует работу членов комиссии.
3.5. В случае наличия оснований для отказа в получении разрешения на зачисление
ребенка в 1 класс общеобразовательного учреждения секретарь Комиссии готовит проект
решения Комиссии об отказе в зачислении с указанием оснований для отказа и выносит
его на заседание Комиссии.

3.6. В течение 7 дней после подготовки проектов решения Комиссии о разрешении на
зачисление либо решения об отказе в зачислении в общеобразовательное учреждение
проводится заседание Комиссии.
3.7. Время и место заседания комиссии определяет Председатель комиссии. В случае
необходимости на заседание Комиссии могут быть приглашены заявители и (или)
директор общеобразовательного учреждения, представившие к рассмотрению документы.

3.8. На основании изученных документов, Комиссией утверждаются представленные
проекты решений Комиссии о разрешении на зачисление либо отказе в зачислении в
общеобразовательное учреждение.
3.9. Результатом процедуры является выдача заявителю решения Комиссии о зачислении
ребенка в первый класс либо решения об отказе в зачислении.
3.10. На основании выписки из протокола заседания Комиссии о зачислении ребенка в
первый класс, директор общеобразовательного учреждения в течение 7 рабочих дней
обязан издать приказ о зачислении ребенка для обучения в первый класс
общеобразовательного учреждения.

3.11. Приказ директора общеобразовательного учреждения о зачислении ребенка для
обучения в первый класс доводится до сведения родителей (законных представителей) в
3-х дневный срок.
3.12. Заявителю может быть отказано в выдаче разрешения о зачислении ребенка для
обучения в первый класс соответствующего общеобразовательного учреждения по очной
форме обучения при наличии противопоказаний по состоянию здоровья ребенка или по
причине отсутствия в общеобразовательном учреждении свободных мест. При этом
заявителю может быть предложена иная форма обучения по соответствующим
общеобразовательным программам, в том числе обучение в другом муниципальном
общеобразовательном учреждении.
3.13. Решения Комиссии могут быть
законодательством Российской Федерации.

обжалованы

в

порядке,

установленном

/

Приложение 2
Состав комиссии
по приему детей в первый класс в общеобразовательные организации
Черноморского района на обучение по образовательным программам начального
общего образования до достижения ими возраста
шести лет и шести месяцев или после достижения ими возраста 8 лет
Председатель комиссии - Петрук И. В. начальник отдела образования, молодежи и
спорта администрации Черноморского района
Секретарь - Анистратова И.С.- заведующий территориальной психолого-медикопедагогической комиссии Черноморского района.
Ефимова Н. А. заместитель начальника отдела образования, молодежи и спорта
администрации Черноморского района
Апазова С.Р.- заведующий сектором по дошкольному образованию отдела образования,
молодежи и спорта администрации Черноморского района.
Завгородняя С. Ю. - методист МКУ «Центр финансово-хозяйственного и методического
обеспечения отдела образования, молодежи и спорта администрации Черноморского
района Республики Крым».

Приложение 3
Форма заявления
родителей (законных представителей)
о выдаче отделом образования, молодежи и спорта разрешения на прием их ребенка, не
достигшего возраста шести лет шести месяцев или после достижения ими возраста 8
летна 01 сентября текущего календарного года, в 1 класс общеобразовательного
учреждения
Начальнику
отдела образования, молодежи и спорта
администрации Черноморского района

(ФИО)
родителей (законных представителей):
(ФИО каждого полностью)
Адрес регистрации и адрес фактического
проживания:__________________________
Контактные телефоны:_________________
Паспорт: серия___________ №
Выдан___________________________

Заявление
Прошу выдать разрешение на прием в 20____году в_____________________
__________ _____________________________ _______________________________ э
(полное наименование общеобразовательного учреждения)
расположенное по адресу: ________________________________________________ ,
(адрес места нахождения учреждения)
моего (нашего) ребенка___________________________________________________ ,
(ФИО ребенка полностью)
«____ »_______________ 20___ года рождения, проживающего по адресу:
_____________________________ __________________________________________ 9
(адрес регистрации и адрес фактического проживания ребенка)
в связи с тем, что к 01 сентября____г. он не достигнет возраста шести лет шести месяцев.

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_____________________________________________

(подпись)
__________ /
(подпись)

инициалы)
Дата подачи заявления:

«_____ »

(фамилия и инициалы)
(фамилия

и

Приложение 4

Форма разрешения отдела образования, молодежи и спорта администрации
Черноморского района на прием в 1 класс общеобразовательного учреждения ребенка, не
достигшего возраста
шести лет шести месяцев или после достижения ими возраста 8 летна 01 сентября
текущего календарного года

Отдел образования, молодежи и спорта администрации Черноморского
района

РАЗРЕШЕНИЕ

№___________от___________________

Разрешается________________________________________________________________
(фамилия, имя ребенка)
дата рождения_______________________________________________________________
начать обучение в 1 классе общеобразовательного учреждения до достижения им возраста
шести лет шести месяцев на 01 сентября_______________________________________ г.

Основание: рассмотрение заявления (per. №______от_________ )

Начальник
отдела образования,
молодежи и спорта

И.В. Петрук

Приложение 5

Форма уведомления о мотивированном отказе в разрешении на прием
в общеобразовательное учреждение ребенка, не достигшего возраста шести лет
шести месяцев на 1 сентября текущего календарного года

Родителям (законным представителям)_________________________________________ .
(Ф.И.О. каждого)

проживающим по адресу (-ам):
___________ 1_ ___ _____________ _ __ _ ____ 5
обратившимся в отдел образования, молодежи и спорта 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.

УВЕДОМЛЕНИЕ

В целях соблюдения Законодательства РФ в сфере образования, руководствуясь п. 2
статьи 19 Закона Российской Федерации от 29.12.12 № 273 «Об образовании», по
результатам рассмотрения заявления (per. № ______ от_________ ) и приложенных к
нему документов уведомляем Вас об отказев разрешении на прием Вашего ребенка в
общеобразовательное учреждение до достижения им возраста шести лет шести месяцев по
следующей (-им) причине (-ам)__________________________________________________

Настоящее Уведомление может быть обжаловано в установленном порядке

Начальник
отдела образования,
молодежи и спорта

И.В. Петрук

Уведомление получено «__ »___________ 20___ г.______________
(подпись) (расшифровка подписи)

