


2.4. Организация предоставляет возможность родителям (законным 

представителям) написать заявление (Приложение №1) на имя начальника отдела 

образования администрации города Судака  на получение разрешения приёма  ребёнка 

на обучение  по образовательным программам начального общего образования. 

 2.5. Заявление, написанное родителями (законными представителями),  направляется  

руководителем Организации начальнику отдела образования для принятия решения о 

разрешении или не разрешении приёма на обучение по образовательным программам 

начального общего образования ребёнка, не достигшего возраста 6лет и 6месяцев на 1 

сентября текущего года. К заявлению прилагается ходатайство Организации, где 

указываются мотивированные причины о возможности зачисления ребенка, не 

достигшего на 1 сентября текущего года возраста 6 лет 6 месяцев, на обучение по 

образовательным программам начального общего образования, медицинская карта 

ребёнка, с данными медицинских осмотров и  заключением врача «Разрешено обучение 

с 6 лет». 

2.6. Срок рассмотрения заявления в Комиссии –5 дней с момента регистрации заявления в 

отдел образования администрации города Судака.  

2.7. По результатам рассмотрения предоставленных документов на Комиссии, отдел 

образования администрации города Судака издает приказ о разрешении приема 

ребенка в   для обучения в более раннем возрасте, чем 6 лет 6 месяцев, либо указывает 

обоснованную причину отказа. 

2.8. После получения приказа отдела образования о разрешении зачислить ребенка на 

обучение в МБОУ «Школа-гимназия №1» городского округа Судак по 

образовательным программам начального общего образования, руководитель 

Организации принимает заявление родителей (законных представителей) с просьбой о 

зачислении ребенка на обучение  по образовательным программам начального общего 

образования. 

 

III. Порядок приёма детей в первый класс в возрасте старше 8 лет       

3.1. Родители (законные представители) имеют право выбора образовательной 

организации, несут ответственность за своевременность подачи документов.  

3.2. При приёме на обучение ребёнка, достигшего возраста 8 лет, заявление родителей 

(законных представителей) должно содержать объяснение причин его 

несвоевременного определения в школу. 

3.3. Организация в трёхдневный срок информирует о нарушении родителями (законными 

представителями) п. 1 ст. 67 ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации» Комиссию 

по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации городского округа 

Судак и предоставляет возможность родителям  написать заявление на имя начальника 

отдела образования администрации города Судака, осуществляющего полномочия 

Учредителя в области образования, на получение разрешения приёма их ребёнка на 

обучение по образовательным программам начального общего образования. Пропуск 

сроков подачи заявлений о приеме в школу детей, не является основанием для отказа 

родителям (законным представителям) в прохождении обучения ребенка в 

Организации. 

3.4. Заявление, написанное родителями (Приложение №2), направляется руководителем 

Организации начальнику отдела образования для рассмотрения на Комиссии. К 

заявлению прилагается медицинская карта ребёнка, с данными медицинских осмотров 

и  заключением врача «Разрешено обучение в общеобразовательной организации». 

3.5. Срок рассмотрения заявления –5 дней с момента регистрации заявления в отделе 

образования. 

3.6. По результатам рассмотрения предоставленных документов на Комиссии, отдел 

образования администрации города Судака издает приказ о разрешении приема 



ребенка в МБОУ «Школа-гимназия №1» городского округа Судак для обучения в 

возрасте старше 8лет. 

3.7. После получения приказа отдела образования о разрешении зачислить ребенка на 

обучение по образовательным программам начального общего образования, 

руководитель Организации принимает заявление родителей (законных представителей) 

с просьбой о зачислении ребенка на обучение по образовательным программам 

начального общего образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

   

 

  Начальнику отдела 

образования администрации 

города Судака  

 

  от родителя________________  

                          (ФИО) 

  Паспорт: 

серия________№_________ 

выдан_____________________ 

Заявление 
 

Прошу выдать разрешение на прием в 20____ году  

в __________________________________________________________________  

__________________________________________________________________, 
(полное наименование образовательной организации, 

реализующего программы начального общего образования) 

 

расположенное по адресу: ____________________________________, 
                                                         (адрес места нахождения организации) 

ребенка ________________________________________________, 
                                               (ФИО 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. 

К заявлению прилагаются (указать прилагаемые документы): 

1. ___________________________________________________________. 

2. ___________________________________________________________. 

3. ___________________________________________________________. 

                                                                                       

______________/________________/ 
                                                                                                                        (подпись)                (фамилия и 

инициалы) 

 

Дата подачи заявления:                                        «_____»_________ 20___ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

   

 

  Начальнику отдела 

образования администрации 

города Судака 

 

  от родителя________________  

                          (ФИО) 

  Паспорт: 

серия________№_________ 

выдан_____________________ 

Заявление 
 

Прошу выдать разрешение на прием в 20____ году  

в __________________________________________________________________  

__________________________________________________________________, 
(полное наименование образовательной организации, 

реализующего программы начального общего образования) 

 

расположенное по адресу: ____________________________________, 
                                                         (адрес места нахождения организации) 

ребенка ________________________________________________, 
                                               (ФИО 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 ему (ей) исполняется  

больше 8 лет 

К заявлению прилагаются (указать прилагаемые документы): 

1. ___________________________________________________________. 

2. ___________________________________________________________. 

3. ___________________________________________________________. 

                                                                                       

______________/________________/ 
                                                                                                                        (подпись)                (фамилия и 

инициалы) 

 

Дата подачи заявления:                                        «_____»_________ 20___ 

 

 




