Приложение  №1
 к приказу управления образования
Администрации Псковского района 
От 01.11..2016 №121 
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке выдачи разрешения на приём детей в муниципальные общеобразовательные  учреждения  муниципального образования «Псковский район»  на обучение  по образовательным программам начального общего образования в  возрасте младше 6 лет 6 месяцев или старше 8 лет


Общие положения
1.1.	 Настоящее положение регламентирует деятельность Управления образования Администрации Псковского района ( далее – Управление образования), осуществляющего полномочия учредителя, по разрешению либо отказу на прием детей в общеобразовательные учреждения Псковского района (далее- общеобразовательные учреждения) на обучение по образовательным программам начального общего образования в  возрасте младше 6 лет 6 месяцев и старше 8 лет.
1.2. Положение разработано в соответствии со следующими нормативными документами:
- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ « Об образовании в Российской Федерации»;
-  Приказ Минобрнауки России от 22.01.2014 № 32 « Об утверждении порядка приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении  СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
1.3. Прием детей в первый класс, не достигших на 1 сентября текущего года 6 лет и 6 месяцев, или старше 8 лет может осуществляться только с разрешения Управления образования.
1.4. Прием детей в первый класс, не достигших на 1 сентября текущего года возраста 6 лет и 6 месяцев, может осуществляться только при наличии свободных мест в общеобразовательном учреждении.
1.5. Обучение детей, не достигших возраста 6 лет 6 месяцев к началу учебного года, проводится в общеобразовательном учреждении с соблюдением всех гигиенических требований к условиям и организации образовательного процесса для детей данного возраста. В случае, если общеобразовательное учреждение не обеспечивает соблюдение отдельных гигиенических требований к условиям и организации образовательного процесса для детей дошкольного возраста, родители вправе дать письменное согласие на обучение детей при отсутствии отдельных условий, если ребенок не имеет медицинских противопоказаний.

2. Порядок получения разрешения
2.1.  Родители (законные представители) ребенка подают в управление образования заявление по форме согласно (приложениям 2, 3) к настоящему Положению   с 1 февраля  но непозднее 5 сентября текущего года.
2.2.	 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 управления образования, принимающим от заявителя документы);
-	копия документа, подтверждающего полномочия законного представителя (усыновителя, опекуна) ребенка (заверяется нотариально либо на основании подлинника специалистом управления образования, принимающим от заявителя документы);
-	 медицинская справка о состоянии здоровья ребенка, подтверждающая отсутствие у него противопоказаний для обучения по состоянию здоровья.
2.3. Родители (законные представители) ребенка имеют право пот своему усмотрению представлять иные документы.
2.4. Родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранным гражданином или лицом без гражданства, дополнительно предъявляют заверенные в установленном порядке документ, подтверждающегося родство заявителя (или законность представления прав обучающегося), и документ, подтверждающегося право заявителя на пребывание в Российской Федерации.
2.5. Иностранные граждане и лица без гражданства, в том числе соотечественники за рубежом, все документы представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык.
2.6. Заявление о выдаче разрешения рассматривается в соответствии с Федеральным законом РФ от 02.05.2006 № 59-ФЗ « О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
2.7.	 Заявление родителей (законных представителей) на прием детей в общеобразовательное учреждение на обучение по образовательным программам начального общего образования в возрасте младше 6 лет 6 месяцев или старше 8 лет рассматриваются на заседании комиссии управления образования.
2.8. Комиссия создается приказом начальника управления образования (далее – Комиссия). Комиссия создается в количестве 3-х человек  и включает в себя специалистов управления образования.
2.9. Комиссия рассматривает представленные родителями (законными представителями) заявления и документы, изучает причины приема ребенка в общеобразовательное учреждение на обучение по образовательным программа начального общего образования в более раннем или более позднем возрасте, условия обучения в общеобразовательном учреждении  и принимает решение о разрешении либо мотивированном отказе на приме ребенка в общеобразовательное учреждение на обучение по образовательном программам начального общего образования в возрасте младше 6 лет 6 месяцев или старше 8 лет  (далее - решение комиссии).
2.10  На основании заключения комиссии Управление образования в течении 5 дней выдает разрешение на приме детей в возрасте младше 6 лет 6 месяцев или старше 8 лет на обучение ( приложение №4 )
2.11. При положительном результате рассмотрения заявления Разрешение направляется в общеобразовательное учреждение, реализующее программы начального общего образования, в которой планируется обучать ребенка в новом учебном году. Заявителю в трехдневный срок с момента выдачи разрешения направляются письменное уведомление с приложением копии Разрешения.
2.12. Отказ о выдаче разрешения на прием ребенка в общеобразовательное учреждение на обучение по образовательным программа начального общего образования в возрасте младше 6 лет 6 месяцев или старше 8 лет  согласно (приложению № 5) может быть мотивирован: 
- предоставление родителем (законным представителем) ребенка недостоверных сведений, документов или утративших силу документов ;
-наличие противопоказаний по состоянию здоровья;
- несогласием родителей (законных представителей) ребенка дошкольного возраста с условиями организации образовательного процесса в общеобразовательном учреждении;
- отсутствие мест в общеобразовательном учреждении;
- другие причины.
2.13.  На основании Разрешения управления образования на приме детей на обучение по образовательным программам начального общего образования в возрасте младше 6 лет 6 месяце или старше 8 лет муниципальное общеобразовательное учреждение осуществляет прием вышеуказанных детей в первый класс в соответствии с законодательством Российской Федерации и  утвержденными правилами приема.
2.14 Управление образования оставляет за собой право  о предоставлении информации в  Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав Псковского района  о  родителях, у которых ребенок старше 8 лет не приступил к обучению в первом классе  без уважительных причин.

Приложение 2
к Положению о порядке выдачи разрешения
на приём ребёнка в муниципальное общеобразовательное
учреждение  Псковского района  на обучение по образовательным программам
начального общего образования в возрасте  младше 6 лет и 6 месяцев  и старше 8 лет
Начальнику  управления образования Администрации  Псковского района
________________________________________________
(Ф.И.О.)
________________________________________________
 (ФИО родителя  (законного представителя)

________________________________________________

________________________________________________(адрес фактического проживания полностью, телефон)
________________________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ 
Прошу  выдать разрешение  на обучение  моего ребенка
___________________________________________________________________
«	»	20_____года рождения в___________________________
___________________________________________________________________
(указать наименование общеобразовательного учреждения)
в более раннем возрасте (	лет	мес.).
Причина  поступления  в  школу ребёнка ранее  шести лет  и  шести
месяцев:	____
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
К заявлению прилагаются (указать прилагаемые документы):
1.____________________________________________________________.
2._______________________________________________________________.
3._______________________________________________________________.
4.________________________________________________________________.
Результат рассмотрения заявления прошу довести до меня по следующему(-им) каналу(-ам) передачи информации	
___________________________________________________________________
Даю согласие на обработку своих персональных данных и персональных данных моего ребенка.
«___»	20	года		     (	)
подпись	расшифровка
Приложение 3
к Положению о порядке выдачи разрешения
на приём ребёнка в муниципальное общеобразовательное
учреждение  Псковского района  на обучение по образовательным программам
начального общего образования в возрасте  младше 6 лет и 6 месяцев  и старше 8 лет

Начальнику  управления образования Администрации  Псковского района
________________________________________________
(Ф.И.О.)
________________________________________________
 (ФИО родителя  (законного представителя)

________________________________________________

________________________________________________(адрес фактического проживания полностью, телефон)
________________________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ 
Прошу  выдать разрешение  на обучение  моего ребенка
___________________________________________________________________
«	»	20_____года рождения в___________________________
___________________________________________________________________
(указать наименование общеобразовательного учреждения)
в более позднем возрасте (	лет	мес).
Причина не обучения ребёнка ранее:________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
К заявлению прилагаются (указать прилагаемые документы):
1.____________________________________________________________.
2._______________________________________________________________.
3._______________________________________________________________.
4.________________________________________________________________.
Результат рассмотрения заявления прошу довести до меня по следующему(-им) каналу(-ам) передачи информации_____________________
___________________________________________________________________
Даю согласие на обработку своих персональных данных и персональных данных моего ребенка.
«_____»_____________20____года         ______________ (______________)
                                                                                 подпись	         расшифровка

Приложение 4
к Положению о порядке выдачи разрешения
на приём ребёнка в муниципальное общеобразовательное
учреждение  Псковского района  на обучение по образовательным программам
начального общего образования в возрасте  младше 6 лет и 6 месяцев  и старше 8 лет

Родителю (законному представителю)
__________________________________
(Ф.И.О.)
проживающему	по	адресу:
________________________________________________________________________
РАЗРЕШЕНИЕ
Рассмотрев заявление___________________________________________
(полные ФИО заявителя)
_______________________________________________________________________________
проживающей(-го) по адресу:_________________________________________
___________________________________________________________________
Управление образования Администрации Псковского района   разрешает  обучать  несовершеннолетнего
___________________________________________________________________
(полные ФИО, дата рождения ребенка)
__________________________________________________________________,
в 1 классе___________________________________________________________ 
(наименование общеобразовательного учреждения)
с 01 сентября 20	.
Основание: рассмотрение заявления (per. №	от	) и анализ
приложенных к нему документов.
Начальник  управления  образования
 Администрации Псковского района		/	/
(подпись)	(расшифровка подписи)
ФИО, телефон исполнителя
Приложение 5

к Положению о порядке выдачи разрешения
на приём ребёнка в муниципальное общеобразовательное
учреждение  Псковского района  на обучение по образовательным программам
начального общего образования в возрасте  младше 6 лет и 6 месяцев  и старше 8 лет

Родителю (законному представителю)	_____________
(Ф.И.О.)
проживающему   по  адресу: 	_____________
___________________________________________________________________
обратившегося в управление образования Администрации Псковского района район с заявлением разрешить их
ребенку____________________________________________________________
___________________________________________________________________
(фамилия, имя, дата рождения ребенка)
начать обучение в 1 классе общеобразовательной организации до достижения им возраста шести лет шести месяцев (превышения возраста восьми лет).
Отказ
В соответствии Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Положением о порядке выдачи разрешения на приём ребенка в муниципальное общеобразовательное учреждение Псковского района на обучение по образовательным программам начального общего образования в более раннем или более позднем возрасте, по результатам   рассмотрения
заявления (per. №	от	) и приложенных к нему документов
уведомляем Вас об отказе в разрешении на прием Вашего ребенка в общеобразовательное учреждение   по  следующей(-им)  причине(-ам)
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Начальник управления образования
Администрации Псковского района		/	/
(подпись) (расшифровка подписи)


ФИО, телефон исполнителя

