
 
РОССИЯ 

Министерство образования и науки 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

администрации Старооскольского городского округа Белгородской области 
(УО администрации Старооскольского городского округа) 

 
ПРИКАЗ 

 
«20» января 2015 г.                  № 51 

 
Об утверждении Порядка приема в 1-й 
класс общеобразовательных организаций 
Старооскольского городского округа де-
тей, не достигших возраста 6 лет и 6 ме-
сяцев, и детей старше 8 лет на 01 сентяб-
ря текущего года 
 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об обра-
зовании в Российской Федерации» (п. 1 ст. 67), приказом Министерства образова-
ния и науки РФ от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на 
обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования», в целях обеспечения права несовершеннолетних на 
получение начального общего, основного общего, среднего общего образования, во 
исполнение решения коллегии управления образования № 4 от 24 декабря 2014 г. 

 
 

приказываю: 
 

1. Утвердить Порядок приема в 1-й класс общеобразовательных организа-
ций Старооскольского городского округа детей, не достигших возраста 6 лет и 6 
месяцев, и детей старше 8 лет на 01 сентября текущего года (далее – Порядок) 
(приложение № 1). 

2. Ввести в действие Порядок с 01 февраля 2015 года. 
3. Начальнику отдела общего образования Ушаковой И.Г. разместить По-

рядок на сайте управления образования в срок до 01 февраля 2015 года. 
4. Руководителям общеобразовательных организаций городского округа 

обеспечить прием в 1-й класс детей, не достигших возраста 6 лет и 6 месяцев, и де-
тей старше 8 лет на 01 сентября текущего года в соответствии с утвержденным По-
рядком. 

5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя на-
чальника управления образования Востокову С.Н. 
 
 
 
Начальник управления образования                                                      Л.В. Бугримова 
 
 
Гусарова В.И., 22-67-75 



Приложение № 1 
к приказу от 20.01.2015 г. № 51 

 
Порядок  

приема в 1-й класс общеобразовательных организаций Старооскольского  
городского округа детей, не достигших возраста 6 лет и 6 месяцев, и детей 

старше 8 лет на 01 сентября текущего года 
 

1. Порядок приема в 1-й класс общеобразовательных организаций Староос-
кольского городского округа детей, не достигших возраста 6 лет и 6 месяцев, и де-
тей старше 8 лет на 01 сентября текущего года (далее - Порядок) регламентирует 
прием детей, не достигших возраста 6 лет и 6 месяцев, и детей старше 8 лет в 1-й 
класс общеобразовательных организаций Старооскольского городского округа (да-
лее – общеобразовательных организаций). 

2. Для получения разрешения на прием в 1-й класс общеобразовательных ор-
ганизаций данной категории детей родители (законные представители) должны по-
дать заявление на имя начальника управления образования администрации Старо-
оскольского городского округа (далее – управление образования). 

3. Одновременно с заявлением на имя начальника управления образования о 
приеме ребенка в 1-й класс общеобразовательной организации родители (законные 
представители) предоставляют в общеобразовательную организацию следующие 
документы: 

 документ, удостоверяющий личность заявителя; 
 копию свидетельства о рождении ребенка; 
 медицинское заключение (справка) об отсутствии у ребенка противопоказа-

ний по состоянию здоровья для обучения в школе. 
4. Общеобразовательная организация направляет пакет документов в управ-

ление образования. 
5. На основании вышеуказанных заявительных документов начальник управ-

ления образования в течение 15 дней принимает решение: 
5.1. О разрешении зачисления ребенка, не достигшего 6 лет 6 месяцев на 01 

сентября, в 1-й класс общеобразовательной организации; 
5.2. Об отказе в зачислении ребенка, не достигшего 6 лет 6 месяцев на 01 сен-

тября, в 1-й класс общеобразовательной организации; 
5.3. О разрешении зачисления ребенка старше 8 лет на 01 сентября в 1-й 

класс общеобразовательной организации; 
5.4.  Об отказе в зачислении ребенка старше 8 лет на 01 сентября в 1-й класс 

общеобразовательной организации. 
6. Управление образования информирует руководителей общеобразователь-

ных организаций о принятом решении по вопросу приема детей, не достигших 6,5 
лет, или старше 8 лет на 1-е сентября, в общеобразовательную организацию.  

7. На основании письма управления образования и заявительных документов, 
предусмотренных Порядком приема граждан на обучение по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
утвержденном приказом Минобрнауки РФ от 22.01.2014 № 32, руководитель об-
щеобразовательной организации издает приказ о зачислении детей в возрасте ме-
нее 6,5 лет или более позднем возрасте в первый класс общеобразовательной орга-
низации в установленные сроки. 



Примерная форма заявления о приеме в 1-й класс общеобразовательных  
организаций детей, не достигших на 01 сентября текущего года 

 возраста 6 лет и 6 месяцев  
 

Начальнику управления образования адми-
нистрации Старооскольского городского ок-
руга 
_______________________________________ 

Ф.И.О. начальника управления образования 
родителя ______________________________, 

Ф.И.О. родителя 
проживающего по адресу_________________ 
_______________________________________ 

место фактического проживания 
номер домашнего телефона_______________ 
 

 
заявление. 

 
Прошу разрешить обучение в 1-м классе моего ребенка 

______________________________________________________________________ 
Ф.И.О. ребенка 

______________________ года рождения, которому на 01 сентября 20_____ года не  
   дата рождения ребенка 
исполнится 6,5 лет. Противопоказания по состоянию здоровья отсутствуют. С ус-
ловиями и режимом организации образовательного процесса в общеобразователь-
ной организации ознакомлен(а). 
 
Дата.                            Подпись. 
 
 
Согласовано 
 
Директор МБОУ ________________________ ________  /Ф.И.О. руководителя/ 

 
 

Принятое решение: ____________________________ 
 
 

Начальник управления 
образования                                                                                                Л.В. Бугримова 



Примерная форма заявления о приеме в 1-й класс 
общеобразовательных организаций детей старше 8 лет 

 
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 домашнего 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 учебно-воспитательного процесса в общеобра-
зовательной организации ознакомлен(а). 
 
 
Дата.                            Подпись. 

 
 

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

 
 

Принятое решение: ____________________________ 
 
 

Начальник управления 
образования                                                                                                Л.В. Бугримова 

 


