
  

 

 

 
 

Администрация города Нефтеюганска 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ  

ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА 
 

ПРИКАЗ 

 

31.12.2013 № 1107-п 
г. Нефтеюганск 

 

О порядке выдачи разрешений о приёме детей, не достигших возраста 

шести лет шести месяцев, и детей старше 8 лет в муниципальную 

общеобразовательную организацию города Нефтеюганска на обучение по 

образовательным программам начального общего образования 

 
В соответствии с частью 1 статьи 67 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в целях определения порядка 

выдачи разрешений о приёме детей, не достигших возраста шести лет шести 

месяцев, и детей старше 8 лет в муниципальную общеобразовательную 

организацию города Нефтеюганска на обучение по образовательным 

программам начального общего образования, приказываю: 

1.Утвердить порядок выдачи разрешений о приёме детей, не достигших 

возраста шести лет шести месяцев, и детей старше 8 лет в муниципальную 

общеобразовательную организацию города Нефтеюганска на обучение по 

образовательным программам начального общего образования согласно 

приложению 1. 

2.Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций на 

основании разрешения Департамента образования и молодёжной политики 

администрации города Нефтеюганска осуществлять приём ребёнка на общих 

основаниях. 

3.Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

 

  

Исполняющий обязанности директора                                          Л.П. Степаненко 

 

 

 

 

 

garantf1://70191362.108782/


 
 
 
 
 
 

 

Приложение 1 

к приказу Департамента образования и 

молодёжной политики 

администрации города Нефтеюганска 

от 31.12.2013 № 1107-п 

Порядок выдачи разрешений о приёме детей, не достигших возраста шести лет 

шести месяцев, и детей старше 8 лет в муниципальную общеобразовательную 

организацию города Нефтеюганска на обучение по образовательным 

программам начального общего образования 

1.Общие положения. 

1.1.Настоящий Порядок регулирует выдачу разрешения на прием в 

муниципальные общеобразовательные учреждения города Нефтеюганска на 

обучение по образовательным программам начального общего образования 

детей в возрасте младше 6 лет и 6 месяцев и старше 8 лет. 

1.2.Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

1.3.Вопрос о выдаче разрешения на прием ребенка в муниципальную 

бюджетную общеобразовательную организацию на обучение по 

образовательным программам начального общего образования в более раннем 

или более позднем возрасте рассматривается Департаментом образования и 

молодёжной политики администрации города Нефтеюганска (далее – 

Департамент) на основании заявления родителей (законных представителей) 

ребенка. 

1.5.Результатом рассмотрения Департаментом заявления родителей (законных 

представителей) ребенка является принятие одного из двух обоснованных 

решений: выдача разрешения на прием ребенка в муниципальную бюджетную 

общеобразовательную организацию или мотивированный отказ в выдаче 

разрешения на прием ребенка в бюджетную муниципальную 

общеобразовательную организацию 

2.Порядок получения разрешения на прием ребенка в муниципальную 

бюджетную общеобразовательную организацию 

2.1.Для получения разрешения на приём детей в муниципальную бюджетную 

общеобразовательную организацию на обучение по образовательным 

программам начального общего образования в более раннем или более позднем 

возрасте родители (законные представители) ребенка подают заявление в 

Департамент (приложение 1 к Порядку). 

2.2.К заявлению прилагаются следующие документы: 

- копия свидетельства о рождении ребенка. Копия заверяется нотариально либо 

на основании подлинника должностным лицом департамента образования, 

принимающим от заявителя документы; 

- копия документа, подтверждающего полномочия законного представителя 

(усыновителя, опекуна) ребенка. Копия заверяется нотариально либо на 

основании подлинника должностным лицом Департамента, принимающим от 

заявителя документы; 

- копия документа, подтверждающего право заявителя на пребывание в 



Российской Федерации – для иностранных граждан или лиц без гражданства; 

- медицинская справка о состоянии здоровья ребенка, подтверждающая 

отсутствие у него противопоказаний для обучения по состоянию здоровья. 

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. 

2.3.Департамент образования в течение 5 рабочих дней после обращения 

родителей (законных представителей) по их заявлению выдает разрешение на 

приём детей, не достигших возраста шести лет шести месяцев, или старше 8 лет 

в муниципальную общеобразовательную организацию города Нефтеюганска на 

обучение по образовательным программам начального общего образования 

(приложение 2 к Порядку). 

2.4.Основанием для отказа в приеме документов на выдачу разрешения на прием 

ребенка на обучение по образовательным программам начального общего 

образования в более раннем или более позднем возрасте в муниципальную 

общеобразовательную организацию является отсутствие полного списка 

документов, указанных в п. 2.2. настоящего порядка. 

2.5.Департамент ведёт учёт заявлений и разрешений на приём детей, не 

достигших возраста шести лет шести месяцев, или старше 8 лет в 

муниципальную общеобразовательную организацию города Нефтеюганска на 

обучение по образовательным программам начального общего образования 

(приложение 3 к Порядку).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Приложение 1 к Порядку 

 

Форма заявления родителей (законных представителей) о выдаче разрешения 

на приём детей, не достигших возраста шести лет шести месяцев, или старше 8 

лет в муниципальную общеобразовательную организацию города 

Нефтеюганска на обучение по образовательным программам начального 

общего образования 

 

 Директору Департамента образования и молодёжной 

политики администрации города Нефтеюганска 

__________________________________ 

родителей (законных представителей): 

__________________________________ 

(фамилия, имя, отчество каждого полностью) 

адрес регистрации и адрес фактического проживания: 

______________________ 

__________________________________ 

Контактные телефоны: ______________ 
 

 
заявление. 

 

Прошу выдать разрешение на прием в 20____ году в муниципальную общеобразовательную 

организацию города Нефтеюганска на обучение по образовательным программам начального общего 

образования моего (нашего) ребенка 

____________________________________________________________________, 

                      (фамилия, имя, отчество ребенка полностью) 

"____" _______________ 20___ года рождения, проживающего по 

адресу:_________________________________________________________________________________

_________________________________________________, 

         (адрес регистрации и адрес фактического проживания ребенка) 

в связи с тем, что к 1 сентября 20___ - 20___ учебного года он (не достигнет возраста шести лет шести 

месяцев, ему более 8 лет). 

К заявлению прилагаются (указать прилагаемые документы): 

1.Копия свидетельства о рождении ребёнка (копия заверяется нотариально или специалистом 

Департамента образования и молодёжной политики администрации города Нефтеюганска, 

принимающим от заявителя документы, на основании подлинника). 

2.Копия документа, подтверждающего полномочия родителя (законного представителя) 

ребёнка (копия заверяется нотариально или специалистом Департамента образования и молодёжной 

политики администрации города Нефтеюганска, принимающим от заявителя документы, на основании 

подлинника). 

3.Медицинская справка о состоянии здоровья ребенка, подтверждающая отсутствие у него 

противопоказаний для обучения в 1 классе по состоянию здоровья 

На обработку моих персональных данных и данных моего ребёнка согласен (согласна). 

 

 __________________ / 

(подпись) 

_____________________________/ 

(фамилия и инициалы) 

 __________________ / 

(подпись) 

_____________________________/ 

(фамилия и инициалы) 

 

Дата подачи заявления "_____" ______________ 20______ г.



 Приложение 2 к Порядку 

 

Форма разрешения на прием детей, не достигших возраста шести лет шести 

месяцев, или старше 8 лет в муниципальную общеобразовательную 

организацию города Нефтеюганска на обучение по образовательным 

программам начального общего образования 

 

 

РАЗРЕШЕНИЕ № ______ 

 

 

в отношении _________________________________________________________ 
              (фамилия, имя, отчество ребёнка, дата рождения, адрес проживания) 

____________________________________________________________________ 

на прием в _________ класс муниципальной общеобразовательной организации 

города Нефтеюганска на обучение по образовательным программам начального 

общего образования. 

 

от "______"_____________ 20_____ года 

 

Директор Департамента образования и молодёжной политики администрации 

города Нефтеюганска 

________________________________ 

 

М.П. 

 



 Приложение 3 к Порядку 

 

 

Журнал учёта заявлений и разрешений на прием детей, не достигших возраста шести лет шести месяцев, или старше 8 

лет в муниципальную общеобразовательную организацию города Нефтеюганска на обучение по образовательным 

программам начального общего образования в учебном году 
№ 

п\п 

Дата подачи 

заявления 

ФИО ребенка Дата 

рождения 

Домашний 

адрес 

Контактный 

телефон 

ФИО 

родителей 

Номер разрешения, 

дата 

1.        

2.        

3.        

4.        



 

 

 
 

 

 

 

Лист согласования 

к проекту приказа Департамента образования и молодёжной политики 

«О порядке выдачи разрешений о приёме детей, не достигших возраста шести 

лет шести месяцев, и детей старше 8 лет в муниципальную 

общеобразовательную организацию города Нефтеюганска на обучение по 

образовательным программам начального общего образования» 

 

1.Визы: 

 

Заместитель директора  

Департамента 

 

 

 

Н.А. Скокова 

 

2.Проект разработан: начальником отдела общего образования, 

инспектирования и оценки качества образования Соловьевой О.В. 

 

 

Тел: 23 11 88  

 Подпись 

 

 

3.Примечание (замечания): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Рассылка: 

ОО - 18 экз. 


