
 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
администрации Старооскольского 

городского округа Белгородской области 
 
 
 

ПРИКАЗ 

 

 

«13» февраля 2019 г.                                                                    № 187 

 

 

О внесении изменений в приказ 

управления образования от 20.01.2015 

№ 51 «Об утверждении Порядка 

приема в 1-й класс 

общеобразовательных организаций 

Старооскольского городского округа 

детей, не достигших возраста 6 лет 6 

месяцев, и детей старше 8 лет на 01 

сентября текущего года» 
 

 

С целью приведения организационно-нормативных документов 

общеобразовательных организаций в соответствие с законодательством 

Российской Федерации в сфере образования  

 

п р и к а з ы в а ю: 
 

1. Внести изменения в приложение к приказу от 20.01.2015 № 51 «Об 

утверждении Порядка приема в 1-й класс общеобразовательных организаций 

Старооскольского городского округа детей, не достигших возраста 6 лет 6 

месяцев, и детей старше 8 лет на 01 сентября текущего года» в части содержания 

примерной формы заявления в 1-й класс общеобразовательных организаций 

детей, не достигших возраста 6 лет 6 месяцев, и детей старше 8 лет на 01 

сентября текущего года. 

2. Утвердить примерную форму заявления: 

2.1. О приеме  в 1-й класс общеобразовательных организаций 

Старооскольского городского округа детей, не достигших возраста 6 лет 6 

месяцев на 01 сентября текущего года (приложение № 1). 

2.2. О приеме  в 1-й класс общеобразовательных организаций 

Старооскольского городского округа детей, старше 8 лет на 01 сентября 

текущего года (приложение № 2). 



3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 

начальника управления образования И.Г. Ушакову. 

 

 

 

 

Начальник управления образования  

администрации Старооскольского  

городского округа                                                А.В. Боева 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гусарова В.И., 22-67-75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к приказу управления образования 

от «13» февраля 2019 г. № 187 

 

 

Начальнику управления образования 

администрации Старооскольского 

городского округа 

______________________________________ 
Ф.И.О. начальника управления образования 

родителя _____________________________, 
Ф.И.О. родителя 

проживающего по адресу________________ 

______________________________________ 
место фактического проживания 

номер телефона______________ 

 

 

заявление. 

 

Прошу разрешить обучение в 1-м классе моего ребенка 

______________________________________________________________________ 
Ф.И.О. ребенка 

______________________ года рождения, которому на 01 сентября 20_____ года  
   дата рождения ребенка 

не исполнится 6,5 лет. Противопоказания по состоянию здоровья отсутствуют. С 

условиями и режимом организации образовательной деятельности в 

общеобразовательной организации ознакомлен(а). 

 

Дата.                            Подпись. 

 

 

Согласовано: 

 

Директор МБОУ ________________________ ________  /Ф.И.О. руководителя/ 

 

 

 

Принятое решение: ____________________________ 

 

 

 

 

Начальник управления образования  

администрации Старооскольского 

городского округа                          _____________________     /Ф.И.О. начальника / 



 

Приложение № 2 

к приказу управления образования 

от «13» февраля 2019 г. № 187 

 

 

Начальнику управления образования 

администрации Старооскольского 

городского округа 

_______________________________________ 
Ф.И.О. начальника управления образования 

родителя ______________________________, 
Ф.И.О. родителя 

проживающего по адресу_________________ 

_______________________________________ 
место фактического проживания 

номер телефона_______________ 

 

 

заявление. 

 

Прошу разрешить обучение в 1-м классе моего ребенка 

______________________________________________________________________ 
Ф.И.О. ребенка 

______________________ года рождения, которому на 01 сентября 20_____ года  
   дата рождения ребенка 

исполнилось _____ лет. Противопоказания по состоянию здоровья отсутствуют. 

С условиями и режимом организации образовательной деятельности в 

общеобразовательной организации ознакомлен(а). 

 

Дата.                            Подпись. 

 

 

Согласовано: 

 

Директор МБОУ ________________________ ________  /Ф.И.О. руководителя/ 

 

 

 

Принятое решение: ____________________________ 

 

 

 

Начальник управления образования  

администрации Старооскольского 

городского округа                          _____________________     /Ф.И.О. начальника / 


