
 



3) Учреждение предоставляет возможность родителям написать 

заявление на имя начальника отдела образования администрации 

Болховского района, осуществляющего полномочия Учредителя в области 

образования,  на получение разрешения приѐма их ребѐнка в первый класс.  

4) Заявление, написанное родителями,  направляется руководителем 

Учреждения в отдел образования для согласования и принятия решения о 

зачислении в 1-й класс ребенка.  

5) Срок рассмотрения заявления –5 дней с момента регистрации 

заявления.  

6) По результатам рассмотрения заявления отдел образования 

администрации Болховского района издает приказ о разрешении приема 

ребенка в муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

района для обучения в более раннем возрасте, чем 6 лет 6 месяцев.  

7) Приказ является одним из обязательных документов, предъявляемых 

при приеме ребенка в общеобразовательное учреждение. 

8) После получения приказа отдела образования о разрешении 

зачислить ребенка в 1 класс, родители подают заявление в Учреждение с 

просьбой о зачислении ребенка в 1-й класс школы.  

2.2. В соответствии с «Санитарно-эпидемиологическими требованиями 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

СанПиН 2.4.2.2821 – 10, утвержденные Постановлением Главного 

государственного врача РФ от 29.12.2010г. №189 и зарегистрированными 

Минюстом РФ 03.03.2011г. №19993, обучение детей, не достигших 6 лет 6 

месяцев к началу учебного года, следует проводить с соблюдением всех 

гигиенических требований к условиям и организации образовательного 

процесса для детей дошкольного возраста. 
 

III. Порядок приёма детей в первый класс в возрасте старше 8 лет 
               

3.1. Родители (законные представители) имеют право выбора 

образовательного учреждения, формы получения образования и обучения 

ребѐнка, несут ответственность за своевременность подачи документов.  

3.2. При приѐме в первый класс ребѐнка, достигшего возраста 8 лет, 

заявление родителей (законных представителей) должно содержать 

объяснение причин его несвоевременного определения в школу. 

3.3. Учреждение в трѐхдневный срок информирует о нарушении 

родителями (законными представителями) п.1 ст.67 Закона РФ «Об 

образовании в Российской Федерации» комиссию по делам 

несовершеннолетних.  

http://24-sh.ucoz.ru/uch_material/Z_1_kl.doc


3.4. Пропуск сроков подачи заявлений о приеме в школу детей, не 

является основанием для отказа родителям (законным представителям) в 

прохождении обучения ребенка в Учреждении.  

3.5. При зачислении в первый класс ребенка в возрасте  старше 8 лет 

обязательно наличие заключения психолого-медико-педагогической 

комиссии о готовности такого ребенка к обучению. 

 

Принято на педагогическом совете МБОУ «Репнинская основная 

общеобразовательная школа».  Протокол №4 от 24.04.2014 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


