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ПОЛОЖЕНИЕ
«О приеме на обучение по основным общеобразовательным 
программам начального общего образования, в том числе 
адаптированным, в возрасте младше 6 лет 6 месяцев или 

старше 8 лет на 1 сентября» 
муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреящения города Ростова-на-Дону «Школа №112».



1. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение (далее - Порядок) регулирует прием на обучение по 
основным общеобразовательным программам начального общего образования, в 
том числе адаптированным, детей в возрасте младше 6 лет и 6 месяцев или старше 
8 лет на 1 сентября в МБОУ «Школа №112».
1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии со следующими 
нормативными документами:
-Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 №51-ФЗ;
- «Оперсональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ;
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;
-Федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации» от 31.05.2002 
№62-ФЗ;
- Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской 
Федерации» от 25.07.2002 №115-ФЗ;
-Указ Президента Российской Федерации «О дополнительных мерах по 
обеспечению прав и защиты интересов несовершеннолетних граждан Российской 
Федерации» от 13.04.2011 №444;
- «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (СанПиН 2.4.3648-20), 
утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врачаРФ 
от 28 сентября 2020 года № 28.
-Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования»;
-Приказ Министерства просвещения РФ от 02.09.2020 № 458 «Об утверждении 
порядка приема на обучение по образовательным программа начального общего, 
основного общего и среднего общего образования»;
- Приказ Управления Образования города Ростова-на-дону У ОПР -91 от 
20.02.2021 года «Об утверждении порядка выдачи разрешения в форме справки 
для приема в 1 класс муниципальных общеобразовательных организаций города 
детей, не достигших возраста 6 лет и 6 месяцев или старше 8 лет на 1 сентября».

1.3. Прием детей в 1 класс, не достигших на 1 сентября текущего года 6 лет и 6 
месяцев, или старше 8 лет может осуществляться только с разрешения 
Управления образования, осуществляющего полномочия Учредителя в сфере 
образования. Представителем Учредителя является начальник Управления 
образования города Ростова-на-Дону.
1.4. Прием детей в 1 класс, не достигших на 1 сентября текущего года 6 лет и 6 
месяцев, или старше 8 лет, проживающих в одной семье и имеющих общее место 
жительства с детьми, в которых обучаются их братья и (или) сестры 
осуществляется с 1 апреля до 30 июня текущего года.
1.5. Прием детей в 1 класс, не достигших на 1 сентября текущего года 6 лет и 6 
месяцев, или старше 8 лет и проживающих на закрепленной территории 



осуществляется с 1 апреля до 30 июня текущего года.
1.6. Прием детей в 1 класс, не достигших на 1 сентября текущего года 6 лет и 6 
месяцев, или старше 8 лет и не проживающих на закрепленной территории в 
соответствии с выбором родителей (законных представителей) осуществляется с 
6 июля до 5 сентября текущего года до момента заполнения свободных мест в 
МБОУ «Школа №112».
1.7. Обучение детей, не достигших возраста 6 лет 6 месяцев к началу учебного 
года, не проводится в МБОУ «Школа №112», в связи с невозможностью 
соблюдения всех гигиенических требований к условиям и организации 
образовательного процесса для детей данного возраста.

2. Организация работы.
2.1. Представитель учредителя (начальник Управления образования города) 
выдает справку для приема в 1 класс муниципального общеобразовательного 
учреждения на основании заключения психолого-медико-педагогической 
комиссии (далее - ПМПК).
2.2. Обследование ребёнка в ПМПК проводится в целях определения наличия или 
отсутствия медицинских противопоказаний по состоянию здоровья ребенка на 
обучения по основным общеобразовательным программам начального общего 
образования, в том числе адаптированным, в возрасте младше 6 лет 6 месяцев и 
старше 8 лет на 1 сентября и психологической готовности ребенка к обучению в 
школе. Запись на обследование ребенка в ПМПК и прием необходимыхдокументов 
для предъявления в ПМПК осуществляются согласно действующему порядку 
организации деятельности психолого-медико-педагогической комиссии города, 
утвержденному приказом Управления образования города от 30.12.2020
№ УОПР-914 «Об организации деятельности психолого-медико-педагогических 
комиссий №1, №2 города Ростова-на-Дону».
2.3. Для получения разрешения на прием в 1 класс муниципальной 
общеобразовательной организации детей, не достигших на 1 сентября текущего 
года 6 лет и 6 месяцев, или старше 8 лет, родители (законные представители) 
должны подать заявление в Управление образования города в срок до 5 сентября 
текущего года по установленной форме, в котором подписью родителей (законных 
представителей) ребенка также фиксируется согласие на обработку их 
персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.
2.4. К заявлению родитель (законный представитель) предъявляет следующие 
документы:

оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий 
родство заявителя; оригинала документа, удостоверяющего личность родителя 
(законного представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего личность 
иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации в 
соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г.
№ 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской 
Федерации";

оригинал документа, подтверждающего представление законных интересов 
ребенка (постановление об установлении опеки (попечительства);



родители (законные представители) детей, являющиеся иностранными 
гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, 
подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав ребенка), 
и документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской 
Федерации. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 
представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке 
переводом на русский язык;

свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 
пребывания или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту 
жительства или по месту пребывания на территории города, в случае если родитель 
(законный представитель) не имеет регистрацию в городе Ростове-на- Дону);

заключение психолого-медико-педагогической комиссии №1 или №2.

3. Порядок получения родителями (законными представителями) 
справки (разрешения) для приема в школу

3.1. Заявление на получение разрешения для приема в первый класс ребёнка в 
возрасте младше 6 лет 6 месяцев и старше 8 лет рассматриваются в Управлении 
образования города Ростова-на-Дону течение 5-ти рабочих дней.
3.2. Результатом рассмотрения заявления родителей (законных представителей) 
является справка (разрешение) для зачисления в муниципальную 
общеобразовательную организацию с целью получения образования по основным 
общеобразовательным программам начального общего образования, в том числе 
адаптированным, несовершеннолетних в возрасте младше 6 лет 6 месяцев или 
старше 8 лет, оформленная на официальном бланке и подписанная начальником 
Управления образования.
3.3. После получения справки (разрешения) для приема в первый класс ребёнка в 
возрасте младше 6,6 лет или старше 8 лет родитель (законный представитель) 
обращается в муниципальную общеобразовательную организацию, которая 
осуществляет прием вышеуказанных детей в первый класс в соответствии с 
Порядком приема граждан на обучение по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 
02.09.2020 №458.
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