
 

 

 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

АДМИНИСТРАЦИИ ВОЛГОГРАДА 

СОВЕТСКОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  

 

ПРИКАЗ 

 

«08» апреля 2022 г.        № 06/159 

 

Об утверждения Порядка выдачи 

разрешения на прием в первый класс в 

муниципальные общеобразовательные 

учреждения Советского района детей, не 

достигших на 1 сентября нового 

учебного года возраста 6 лет 6 месяцев и 

старше 8 лет 

 

 В соответствии с ч. 1 ст. 67 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 

Министерства просвещения РФ от 2 сентября 2020 г. № 458 «Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» (в ред. Приказа 

Минпросвещения РФ от 08.10.2021 г. № 707), в целях соблюдения прав 

граждан на получение общего образования и создания условий для 

общедоступности общего образования 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить Порядок выдачи разрешения на прием в первый класс в 

муниципальные общеобразовательные учреждения Советского района (далее - 

МОУ Советского района) детей, не достигших на 1 сентября нового учебного 

года возраста 6 лет и 6 месяцев и старше 8 лет (далее — Порядок) согласно 

Приложению 1 к настоящему приказу. 

2. Признать утратившим силу приказ Советского ТУ ДОАВ от 14 апреля 

2021 № 06/150 «Об утверждении Положения о приеме в первый класс МОУ  

Советского района детей, не достигших на 1 сентября нового учебного года 

возраста 6 лет 6 месяцев и старше 8 лет». 

 

 



3. Создать Комиссию для выдачи разрешений о приеме в 1 класс детей, не 

достигших возраста 6 лет и 6 месяцев или старше 8 лет на 1 сентября нового 

учебного года согласно Приложению 2 к настоящему приказу. 

4. Руководителям МОУ Советского района при приеме в первый класс 

детей, не достигших на 1 сентября нового учебного года возраста 6 лет и 6 

месяцев и старше 8 лет руководствоваться Порядком, утвержденным 

настоящим приказом. 

5. Финогеновой Н.К., консультанту Советского ТУ ДОАВ, обеспечить 

работу Комиссии по рассмотрению заявлений родителей (законных 

представителей) о приеме в первый класс детей, не достигших на 1 сентября 

нового учебного года возраста 6 лет и 6 месяцев и старше 8 лет в соответствии 

с Порядком. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника Советского ТУ ДОАВ Никулину И.Ш. 

 

 

 

 

Начальник  

территориального управления      О.В. Рыбьякова 

 

 

Согласовано: 

заместитель начальника 

территориального управления  

____________ И.Ш. Никулина  

 

 

Приказ подготовил: 

консультант территориального управления 

________________  Н.К. Финогенова 

 

 

 

 

 

 

Разослано: в дело, Никулиной И.Ш., Финогеновой Н.К., в МОУ - 11 

 



Приложение 1 

к приказу Советского ТУ ДОАВ 

от 08.04.2022 г.     № 6/159 

 

Порядок 

выдачи разрешения о приеме в первый класс МОУ Советского района детей, 

не достигших на 1 сентября нового учебного года  

возраста 6 лет и 6 месяцев и старше 8 лет 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок выдачи разрешения на прием в первый класс 

муниципального общеобразовательного учреждения Советского района 

Волгограда (далее - МОУ Советского района) детей, не достигших на 1 

сентября нового учебного года возраста 6 лет и 6 месяцев и старше 8 лет 

регулирует деятельность Советского территориального управления 

департамента по образованию администрации Волгограда (далее - Советского 

ТУ ДОАВ), исполняющего функции и полномочия учредителя МОУ 

Советского района по подготовке и выдаче разрешения на прием в первый 

класс МОУ Советского района на обучение по образовательным программам 

начального общего образования детей, не достигших на 1 сентября возраста 6 

лет и 6 месяцев, и детей старше 8 лет (далее разрешение).  

1.2. Порядок разработан в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

 с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

 Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации»; 

 Приказом Министерства просвещения РФ от 2 сентября 2020 г. № 458 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» (в ред. 

Приказа Минпросвещения РФ от 08.10.2021 г. № 707); 

 Приказом Министерства просвещения РФ от 22.03.2021г. № 115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

 Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

1.3. Настоящий Порядок обеспечивает соблюдение конституционных прав 

граждан Российской Федерации на общедоступное бесплатное общее 



образование в рамках реализации государственной политики в области 

образования. 

1.4. Прием в первый класс детей, не достигших на 1 сентября нового 

учебного года 6 лет и 6 месяцев или старше 8 лет, осуществляется на 

основании разрешения Советского ТУ ДОАВ. 

1.5. Обучение детей, не достигших к началу учебного года возраста 6 лет и 6 

месяцев и старше 8 лет, проводится в МОУ Советского района с соблюдением 

всех гигиенических требований к условиям и организации образовательной 

деятельности детей данного возраста. 

1.6. Настоящий Порядок обязателен для исполнения на территории 

муниципального образования Советского район. 

 

2. Организация работы по выдаче разрешения на прием в первый класс 

детей, не достигших на 1 сентября нового учебного года  

возраста 6 лет и 6 месяцев и старше 8 лет 

 

2.1. Для получения разрешения Советского ТУ ДОАВ на прием в первый 

класс детей, не достигших на 1 сентября нового учебного года возраста 6 лет и 

6 месяцев или старше 8 лет, МОУ направляют следующие документы: 

 ходатайство о приеме в первый класс детей, не достигших на 1 сентября 

нового учебного года возраста 6 лет и 6 месяцев или старше 8 лет (на бланке 

МОУ, за подписью руководителя); 

 копию заявления родителей (законных представителей) о приеме в 

первый класс ребенка (Приложение № 1, № 2 к данному Порядку); 

 копию свидетельства о рождении ребенка; 

 копию документа, подтверждающего установление опеки или 

попечительства (при необходимости); 

 заключение педагога – психолога о психологической готовности 

ребенка к обучению в школе;  

 копию документа, подтверждающего отсутствие противопоказаний по 

состоянию здоровья ребенка по форме, представляемой учреждениями 

здравоохранения; 

 иностранные граждане и лица без гражданства представляют документ, 

подтверждающий право на пребывание в Российской Федерации;  

 согласие родителя (законного представителя) на обработку 

персональных данных и персональных данных ребенка (Приложение № 3 к 

Порядку); 

 иные документы (при необходимости). 

Копии документов заверяются директором школы в установленном порядке. 

2.2. Руководитель МОУ Советского района передает заявление с 

документами, указанными в п. 2.1. настоящего порядка, в Советское ТУ 

ДОАВ на следующий рабочий день после их принятия. Заявление и копии 

документов хранятся в территориальном управлении в течение 5 лет.  

2.3. Прием заявления и документов осуществляет консультант Советского 

ТУ ДОАВ, который во время приема  



 проверяет соответствие заявления и представленных документов, 

требованиям, установленным пунктом 2.1 настоящего Порядка;  

 регистрирует заявление в журнале регистрации заявлений и выдачи 

разрешения на прием в первый класс МОУ Советского района на обучение по 

образовательным программам начального общего образования детей, не 

достигших на 1 сентября возраста 6 лет и 6 месяцев, и детей старше 8 лет 

(далее журнал) (Приложение № 4 к Порядку).  

2.4. Заявление родителей (законных представителей) о приеме в первый 

класс с приложением документов рассматривается в течение 10 рабочих дней 

со дня регистрации в Советском ТУ ДОАВ. 

2.5. Для рассмотрения поступивших от родителей (законных 

представителей) заявлений о приеме в первый класс с приложением 

документов, в целях определения степени готовности ребенка к школе и 

выявления возможных факторов риска, которые в дальнейшем могут стать 

причиной трудностей в обучении, приказом начальника Советского ТУ ДОАВ 

создается Комиссия, в состав которой входят: 

 консультант Советского ТУ ДОАВ, председатель комиссии; 

 учитель-логопед (по согласованию), секретарь комиссии; 

 учитель начальных классов (по согласованию), член комиссии; 

 педагог-психолог (по согласованию), член комиссии. 

2.6. Консультант Советского ТУ ДОАВ готовит проект приказ о создании и 

работе Комиссии, направляет его на подпись. 

2.7. Консультант Советского ТУ ДОАВ, председатель комиссии, организует 

работу Комиссии в сроки, установленные приказом Советского ТУ ДОАВ в 

соответствии с данным Порядком. 

2.8. Решение о выдаче (отказе в выдаче) разрешения на прием ребенка в 

возрасте младше 6 лет и 6 месяцев и старше 8 лет в первый класс МОУ 

принимается Комиссией и оформляется протоколом. 

 

3. Порядок работы комиссии 

 

3.1. Комиссия работает по мере поступления ходатайств от МОУ на 

основании приказа начальника Советского ТУ ДОАВ. 

3.2. Родители (законные представители) ребенка присутствуют на заседании 

комиссии. 

3.3. Комиссия знакомится с представленными документами, проводит 

собеседование с ребенком и на их основании выносит одно из следующих 

решений: 

 о выдаче разрешения на прием в первый класс ребенка, не достигшего 

на 1 сентября нового учебного года возраста 6 лет и 6 месяцев и старше 8 лет 

(Приложение № 5 к Порядку); 

 об отказе в выдаче разрешения на прием в первый класс ребенка, не 

достигшего на 1 сентября нового учебного года возраста 6 лет и 6 месяцев и 

старше 8 лет (Приложение № 6 к Порядку). 



3.4. Отказ в выдаче разрешения на прием в первый класс МОУ ребенка, не 

достигшего на 1 сентября нового учебного года возраста 6 лет и 6 месяцев и 

старше 8 лет, может быть обусловлен: 

 неполным пакетом представленных документов, указанных в п.2.1; 

 отрицательным заключением о готовности ребенка к обучению в школе 

по итогам проведенного собеседования. 

3.5. Решение комиссии оформляется протоколом. 

3.6. По итогам заседания Комиссии издается приказ Советского ТУ ДОАВ. 

3.7. Консультант Советского ТУ ДОАВ, председатель комиссии, в 

установленном порядке направляет в МОУ разрешение на прием в первый 

класс ребенка, не достигшего на 1 сентября нового учебного года возраста 

6лет 6 месяцев и старше 8 лет, либо уведомление об отказе в выдаче 

разрешения на прием в первый класс ребенка, не достигшего на 1 сентября 

нового учебного года возраста 6 лет 6 месяцев и старше 8 лет. 

3.8. Директор школы после получения разрешения, либо уведомления об 

отказе в выдаче разрешения на прием в первый класс ребенка, не достигшего 

на 1 сентября нового учебного года возраста 6 лет и 6 месяцев и старше 8 лет, 

организует письменное ознакомление родителей (законных представителей) 

ребенка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение № 1 

к Порядку выдачи разрешения о приеме в первый 

класс МОУ Советского района детей, не 

достигших на 1 сентября нового учебного года 

возраста 6 лет и 6 месяцев и старше 8 лет 

ФОРМА 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о выдаче разрешения на прием в первый класс МОУ Советского района детей, не достигших 

на 1 сентября нового учебного года возраста 6 лет и 6 месяцев 

 

 

Начальнику Советского ТУ ДОАВ  

___________________________________ 
(Ф.И.О. начальника территориального управления) 

 

_______________________________________________________ 
(Ф.И.О. родителя (законного представителя) ребенка) 

 

проживающего по адресу: ____________________ 

___________________________________, 
 

контактный телефон: ____________________ 

 

заявление. 

Прошу разрешить обучение в первом классе МОУ СШ/Гимназии № ____ 

Советского района Волгограда моего ребенка 

 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка) 

________________________________________________________________ 
(дата рождения ребенка) 

зарегистрированного по адресу ________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

проживающего по адресу _____________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

которому на 01 сентября 20____года не исполнится 6 лет и 6 месяцев. 

С условиями и организацией обучения в муниципальном 

общеобразовательном учреждении ознакомлен (а) и согласен (на).  

 
К заявлению прилагаю следующие документы: 

1. Копия свидетельства о рождении ребенка. 

2. Заключение педагога – психолога о психологической готовности ребенка к обучению в школе. 

3. Копия документа, подтверждающего отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья 

ребенка. 

4. Согласие на обработку персональных данных и персональных данных ребенка. 

5. Иные документы ________________________________________________________________. 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

«____»________ 20_____г.                                                  _________/________________________  
подпись                (расшифровка  подпись) 



 Приложение № 2 

к Порядку выдачи разрешения о приеме в первый 

класс МОУ Советского района детей, не 

достигших на 1 сентября нового учебного года 

возраста 6 лет и 6 месяцев и старше 8 лет 

ФОРМА 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о выдаче разрешения на прием в первый класс МОУ Советского района детей, не достигших 

на 1 сентября нового учебного года возраста 8 лет  

 

 

Начальнику Советского ТУ ДОАВ  

___________________________________ 
(Ф.И.О. начальника территориального управления) 

 

_______________________________________________________ 
(Ф.И.О. родителя (законного представителя) ребенка) 

проживающего по адресу: ____________________ 

___________________________________, 
 

контактный телефон: ____________________ 

 

заявление. 

Прошу разрешить обучение в первом классе МОУ СШ/Гимназии № ____ 

Советского района Волгограда моего ребенка 

 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка) 

________________________________________________________________ 
(дата рождения ребенка) 

зарегистрированного по адресу ________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

проживающего по адресу _____________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

которому на 01 сентября 20____года исполнится _______________________ 

С условиями и организацией обучения в муниципальном 

общеобразовательном учреждении ознакомлен (а) и согласен (на).  

 
К заявлению прилагаю следующие документы: 

1. Копия свидетельства о рождении ребенка. 

2. Заключение педагога – психолога о психологической готовности ребенка к обучению в школе. 

3. Копия документа, подтверждающего отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья 

ребенка. 

4. Согласие на обработку персональных данных и персональных данных ребенка. 

5. Иные документы ________________________________________________________________. 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

«____»________ 20_____г.                                                  _________/________________________  
подпись                (расшифровка  подпись) 

 



 Приложение № 3 

к Порядку выдачи разрешения о приеме в первый 

класс МОУ Советского района детей, не 

достигших на 1 сентября нового учебного года 

возраста 6 лет и 6 месяцев и старше 8 лет 

 

ФОРМА 

Согласие 

на обработку персональных данных 
Я, ____________________________________________________________,  

(Ф.И.О.)  

являясь родителей (законным представителем) моего ребенка (подопечного) 
(нужное подчеркнуть) 

__________________________________________________________________,  
(Ф.И.О., дата рождения ребенка) 

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных» даю согласие на обработку своих персональных 

данных и персональных данных моего ребенка в Советское территориальное 

управление департамента по образованию администрации Волгограда (далее – 

Советское ТУ) с использованием средств автоматизации или без 

использования таких средств, включая хранение этих данных в архивах и 

размещение в информационно-телекоммуникационных сетях с целью 

предоставления доступа к ним. 

Перечень персональных данных, на обработку которых я даю согласие:  

Ф.И.О. мои, ребенка; адрес регистрации и проживания мои, ребенка; данные 

свидетельства о рождении; сведения о психологической готовности моего 

ребенка к обучению в школе; контактная информация. 

Я предоставляю Советскому территориальному управлению право 

осуществлять следующие действия (операции) с персональными данными: 

сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение.  

Я согласен(на), что Советское ТУ вправе включать обрабатываемые 

персональные данные мои, моего ребенка в списки (реестры) и отчетные 

формы, предусмотренные нормативными документами, регламентирующими 

предоставление отчетных данных. 

Срок действия моего согласия считать с момента подписания данного 

заявления и до дня отзыва его. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством 

составления соответствующего письменного документа, который может быть 

направлен мной в адрес Советского ТУ по почте заказным письмом с 

уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку представителю 

Советского ТУ.  

 

«____»________ 20_____г.                      _________/________________________  
подпись                       (расшифровка  подпись) 

 

 



 Приложение № 4 

к Порядку выдачи разрешения о приеме в первый 

класс МОУ Советского района детей, не 

достигших на 1 сентября нового учебного года 

возраста 6 лет и 6 месяцев и старше 8 лет 

 

ФОРМА 

 
Журнал 

регистрации заявлений и выдачи разрешения на прием в первый класс муниципальные 

общеобразовательные учреждения Советского района Волгограда  

на обучение по образовательным программам начального общего образования детей, 

не достигших на 1 сентября возраста 6 лет и 6 месяцев и детей старше 8 лет 

 

 
№  

п/п 

МОУ, 

направляющее 

документы 

Дата  

регистрации 

заявления и 

документов 

Ф.И.О. 

родителя 

(законного 

представителя) 

Ф.И.О. ребенка 

/дата рождения 

№ и дата выдачи 

разрешения / 

уведомления 

Подпись 

представителя 

МОУ в 

получении 

разрешения 

/уведомления 

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение № 5 

к Порядку выдачи разрешения о приеме в первый 

класс МОУ Советского района детей, не 

достигших на 1 сентября нового учебного года 

возраста 6 лет и 6 месяцев и старше 8 лет 

 

ФОРМА 

 

Разрешение №___ от «___» _____20___г. Советского ТУ ДОАВ 

на приём в первый класс МОУ Советского района ребёнка, не достигшего  

на 1 сентября 20___/20___ учебного года  

возраста 6 лет и 6 месяцев и старше 8 лет 

 

 

Директору МОУ СШ № ________ 

_____________________________ 
                                                                                    (ФИО руководителя) 

 

Советское ТУ ДОАВ, рассмотрев заявление 

_______________________________________________________________,  
     (ФИО родителя, полностью) 

а также приложенные к нему документы, на основании заключения о 

психологической готовности ребёнка к обучению в школе, решения комиссии 

от « __».___.20___ года разрешает приём ________________________________ 
          (ФИО ребенка) 

_______________________________, «____»_____ 20____года рождения, в  
 

первый класс на обучение по образовательным программам начального 

общего образования в соответствии с действующим законодательством. 

 

 

 

Начальник Советского ТУ ДОАВ _________  ________________________ 

 

Исполнитель: ____________ 

 

 

 

 

 



 Приложение № 6 

к Порядку выдачи разрешения о приеме в первый 

класс МОУ Советского района детей, не 

достигших на 1 сентября нового учебного года 

возраста 6 лет и 6 месяцев и старше 8 лет 

 

ФОРМА 

 

Уведомление №___ от «___» _____20___г. Советского ТУ ДОАВ 

об отказе в выдаче разрешения на приём в первый класс МОУ Советского 

района ребёнка, не достигшего на 1 сентября 20___/20___ учебного года  

возраста 6 лет и 6 месяцев и старше 8 лет 

 

Директору МОУ СШ № ________ 

_____________________________ 
                                                                                    (ФИО руководителя) 

 

Советское ТУ ДОАВ, рассмотрев заявление 

_______________________________________________________________,  
     (ФИО родителя, полностью) 

а также приложенные к нему документы, на основании заключения о 

психологической готовности ребёнка к обучению в школе, решения комиссии 

от « __».___.20___ года уведомляет об отказе в выдаче разрешения на приём 

_______________________________________________________________, 
    (ФИО ребенка) 

«____»_____ 20____года рождения, в первый класс на обучение по 

образовательным программам начального общего образования по причине 

__________________________________________________________________. 

 

 

 

Начальник Советского ТУ ДОАВ _________  ________________________ 

 

Исполнитель: ____________ 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 2  

к приказу Советского ТУ ДОАВ  

от 08.04.2022 г.       № 06/159 
 

 

 

Состав территориальной Комиссии 

по разрешению на прием в первый класс детей, не достигших  возраста  

6 лет и 6 месяцев и старше 8 лет на 1 сентября нового учебного года  

 

–Финогенова Наталья Константиновна, консультант Советского ТУ ДОАВ, 

председатель комиссии; 

–Угольникова Ирина Николаевна, учитель-логопед МОУ СШ № 93 Советского 

района Волгограда, секретарь комиссии (по согласованию); 

–Кремнева Наталья Валерьевна, педагог-психолог МОУ СШ № 129 Советского 

района Волгограда, член комиссии (по согласованию); 

–Ильина Людмила Алексеевна, учитель начальных классов МОУ СШ № 55 

«Долина знаний» Советского района Волгограда, член комиссии (по 

согласованию). 

 


