
                                                                                                       

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
  АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА   

ГОРОД  УРЮПИНСК  ВОЛГОГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

 

от 26 февраля 2015 г. 

 

№154-п  

 

 

Об утверждении Порядка приема в 1 класс общеобразовательных 

учреждений детей, не достигших возраста 6 лет и 6 месяцев, и детей старше 8 

лет на 1 сентября текущего года 

Руководствуясь  Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131- 

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», частью 1 статьи 67 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273 - ФЗ  «Об образовании  в Российской Федерации», 

Приказом  Министерства образования и науки  РФ от 22 января 2014 г. № 32 

"Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования", п.10.2. СанПиН 2.4.2.2821– 10"Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях", утверждённого Постановлением Главного государственного 

санитарного врача  РФ  от 29.12.2010г. №189,   и  в целях соблюдения 

конституционных прав граждан на получение общедоступного бесплатного 

начального общего, основного общего и среднего общего  образования по 

основным общеобразовательным программам, администрация городского 

округа г.Урюпинск  постановляет: 

1.Утвердить прилагаемые: 

1.1.Порядок приема в 1 класс общеобразовательных учреждений детей, 

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

текущего года.  

1.2.Форму заявления родителей (законных представителей) о 

разрешении приема в 1 класс общеобразовательных учреждений детей, не 

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

текущего года. 

1.3.Форму журнала регистрации заявлений родителей о разрешении 

приема в 1 класс общеобразовательных учреждений детей, не достигших 

возраста 6 лет и 6 месяцев, и детей старше 8 лет на 1 сентября текущего года. 

2. Отделу образования администрации городского округа  

г.Урюпинск: 

2.1. довести до сведения руководителей общеобразовательных 

учреждений данный Порядок в срок до 01.03.2015 г.; 

http://ivo.garant.ru/document?id=70530558&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70530558&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70530558&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70530558&sub=0


2.2. разместить   настоящее постановление на официальном сайте 

администрации городского округа г.Урюпинск в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации по социальным вопросам – начальника 

отдела образования администрации городского округа г. Урюпинск         

Зубцову С.В. 

          4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 

официального опубликования в газете  «Урюпинская деловая газета». 

 

 

Исполняющий обязанности 

главы администрации 

городского округа г. Урюпинск                                       В.В. Леонов 

 

Разослано: райпрокуратуре, городской Думе, отделам: образования, 

юридическому, организационно-контрольному, Консультант Плюс, 

государственно-правовому управлению аппарата Губернатора и 

Правительства Волгоградской области,  газете «Урюпинская деловая газета». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                            

                                                                                                                                    

                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                 

 

 

 

 

П О Р Я Д О К 

приема в 1 класс общеобразовательных учреждений детей, не достигших 

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

 

1. Общие положения 

          1.1.Настоящий Порядок приема в 1 класс общеобразовательных 

учреждений детей, не достигших возраста 6 лет и 6 месяцев, и детей старше 8 

лет на 1 сентября текущего года  (далее – Порядок) устанавливает процедуру 

приема в 1 класс детей, не достигших возраста 6 лет и 6 месяцев, и детей 

старше 8 лет в муниципальные общеобразовательные учреждения городского 

округа г.Урюпинск (далее – общеобразовательное учреждение) на обучение 

по образовательным программам начального общего образования.  

1.2.Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным 

законом от 6 октября 2003 года №131- ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 1 

статьи 67 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273 - ФЗ  «Об 

образовании  в Российской Федерации», Приказом  Министерства 

образования и науки  РФ от 22 января 2014 г. № 32 "Об утверждении 

Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования", 

п.10.2. СанПиН 2.4.2.2821– 10"Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях", 

утверждённого Постановлением Главного государственного санитарного 

врача  РФ  от 29.12.2010 г. №189 . 

1.3.Данный Порядок обеспечивает приём детей в 1 класс 

общеобразовательных учреждений детей, не достигших возраста 6 лет и 6 

месяцев, и детей старше 8 лет на 1 сентября текущего года.   

 

II. Порядок приёма в 1 класс общеобразовательных учреждений детей, не 

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

текущего года 

                                                     

Утверждён  

постановлением 

администрации городского 

округа г.Урюпинск 

от 26 февраля 2015 г. №154-п 
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2.1.Для получения разрешения на приём  в 1 класс 

общеобразовательных учреждений детей, не достигших возраста 6 лет и 6 

месяцев, и детей старше 8 лет на 1 сентября текущего года родители 

(законные представители) должны подать заявление по форме  в 

установленные законодательством сроки,  в отдел образования 

администрации городского округа г.Урюпинск на имя главы администрации  

по адресу: г.Урюпинск, пл.Ленина,.3, 3 этаж, кабинет  №320. График приёма 

заявлений: ежедневно с 8.00. до 17.00., перерыв с 12.00 до 13.00. 

            2.2.Вместе с заявлением о разрешении  приёма ребёнка в 1 класс 

общеобразовательного учреждения родителям (законным представителям) 

необходимо предоставить документ, удостоверяющий личность заявителя, 

копию свидетельства о рождении ребенка, заключение психолого-медико-

педагогической комиссии. 

      2.3.Заявления родителей (законных представителей) регистрируются в 

журнале регистрации заявлений родителей о разрешении приема в 1 класс 

общеобразовательных учреждений детей, не достигших возраста 6 лет и 6 

месяцев, и детей старше 8 лет на 1 сентября текущего года. 

     2.4.После рассмотрения заявительного пакета документов в 

администрации городского округа г.Урюпинск в течение 15 дней издается 

постановление о разрешении приема в общеобразовательное учреждение 

ребенка, не достигшего возраста 6 лет и 6 месяцев или старше 8 лет на 1 

сентября текущего года.  

      2.5.Заявителю может быть отказано в приёме в общеобразовательное 

учреждение ребенка, не достигшего возраста 6 лет и 6 месяцев или старше 8 

лет на 1 сентября текущего года в случае отрицательного заключения 

психолого-медико-педагогической комиссии. 

2.6.Администрация городского округа г.Урюпинск информирует 

заявителя о принятии соответствующего постановления. Заявитель лично 

получает постановление о разрешении приема ребенка в 

общеобразовательное учреждение, с которым обращается в 

общеобразовательное учреждение. 

2.7.На основании вышеназванного постановления и заявительных 

документов, предусмотренных Порядком приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ от 22.01.2014 г. №32  и Правилами приёма в 

общеобразовательное учреждение, руководитель общеобразовательного 

учреждения издает приказ о зачислении детей в возрасте менее 6 лет и 6 

месяцев  и детей старше 8 лет на 1 сентября текущего года. 

2.8.Руководитель общеобразовательного учреждения должен 

обеспечить условия для обучения детей, не достигших возраста 6 лет и 6 

месяцев на 1 сентября текущего года  в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях (СанПиН 2.4.2.2821-10). 



2.9.Приказ о приёме в 1 класс общеобразовательных учреждений детей, 

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

текущего года, размещается на сайте общеобразовательного учреждения.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                                         Утверждена 
 
 
  

Форма заявления родителей (законных 

представителей) о разрешении приема в 1 

класс общеобразовательных учреждений 

детей, не достигших возраста 6 лет и 6 

месяцев, и детей старше 8 лет на 1 сентября 

текущего года 

постановлением администрации 

городского округа г.Урюпинск 

от 26 февраля 2015 г. №154-п 

 

 

  

Главе администрации городского округа 

г.Урюпинск  

 ____________________________________ 

 (Ф.И.О.) 

 ____________________________________ 

  

__________________________________, 

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

  

проживающего по адресу: 

 _____________________________________ 

 _____________________________________ 

_____________________________________ 

 (адрес полностью, телефон) 

 

                                              Заявление. 

 
Прошу разрешить обучение в 1-м классе моему ребенку  

 

_____________________________________________________________________________ 

                                                          (Ф.И.О. ребенка) 

_____________________________________________________________________________ 

                                                  (число, месяц год рождения)  

в_____________________________________________________________________________                                    

(наименование общеобразовательной организации) 

 

которому (ой) на 01 сентября 20_____года исполняется __________ лет и _______ 

месяцев. 

Основание:  заключение психолого-медико-педагогической комиссии о готовности 

ребёнка к обучению в 1 классе. 

______________________________________                           _______________ 

Подпись родителя (законного представителя)                               (дата) 

 



 

 

                                                            Утверждена            
 
 
 
 
 
 
 
 

Форма журнала регистрации заявлений 

родителей о разрешении приема в 1 

класс общеобразовательных 

учреждений детей, не достигших 

возраста 6 лет и 6 месяцев, и детей 

старше 8 лет на 1 сентября текущего 

года 

 
 

постановлением администрации              

городского округа г.Урюпинск 

от 26 февраля 2015 г. №154-п 

 

 

№ 

п/п 

Дата 

подачи 

заявления 

Ф.И.О. 

родителя 

(законного 

представите

ля) 

Ф.И.О. 

ребёнка  

Дата 

рождения 

ребёнка 

Наименование 

общеобразова 

тельного  

учреждения 

Причина  

подачи 

заявления 

учреди 

телю 

Реквизиты  

постановле

ния 

учредителя 

        

 


