
 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 
Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

30.09.2021 № 1901 

 

Об утверждении Порядка выдачи разрешения о приеме на обучение по 

образовательным программам начального общего образования в 

муниципальных  общеобразовательных организациях  детей, не достигших 

на 1 сентября текущего года возраста шести лет и шести месяцев, или 

достигших возраста восьми лет  

 

 

В соответствии с пунктом 1 статьи 67 Федерального закона от 

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

эпидемиологическими правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28, в целях создания условий для общедоступного общего 

образования мэрия города 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемые: 

 1.1. Порядок выдачи разрешения о приеме на обучение по 

образовательным программам начального общего образования в 

муниципальных  общеобразовательных  организациях детей, не достигших 

на 1 сентября текущего года возраста шести лет и шести месяцев, или 

достигших возраста восьми лет. 

 1.2.  Состав Комиссии по рассмотрению документов для выдачи 

разрешения о приеме в первый класс муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждений муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области детей, не достигших на 1 

сентября текущего года возраста шести лет шести месяцев, или достигших 

возраста восьми лет. 

2. Опубликовать настоящее постановление в «Муниципальной 

информационной газете» и сетевом издании «ЭСМИГ». 

 

consultantplus://offline/ref=4D59502B96A7E002D058A087397CA7C81B1FFB804DE24B171C686219F592ED0F328AA8C39ED959CEF5D5A5F6010FBC4E951D711E3270E8C2ZFvAX


2 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

 

 

Мэр города          А.С. Головатый 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением мэрии города 

муниципального образования 

«Город Биробиджан» 

Еврейской автономной 

области 

от 30.09.2021 № 1901 

 

 

Порядок 

выдачи разрешения о приеме на обучение 

по образовательным программам начального общего образования 

в муниципальных  общеобразовательных организациях детей, 

не достигших на 1 сентября текущего года возраста шести лет и шести 

месяцев, или достигших возраста восьми лет 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Порядок выдачи разрешения о приеме на обучение по 

образовательным программам начального общего образования в 

муниципальных  общеобразовательных организациях детей,  не достигших 

на 1 сентября текущего года возраста шести лет шести месяцев, или 

достигших возраста восьми лет (далее – Порядок), разработан в целях 

выполнения пункта 1 статьи 67 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 

«Об образовании в Российской Федерации». 

1.2. Порядок определяет последовательность действий по выдаче 

разрешения о приеме на обучение по образовательным программам 

начального общего образования в муниципальных  общеобразовательных 

организациях детей,  не достигших на 1 сентября текущего года возраста 

шести лет шести месяцев, или достигших возраста восьми лет  

(далее - разрешение) управлением образования мэрии города 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области.  

1.3. Решение о выдаче разрешения о приеме или об отказе в выдаче 

разрешения принимается управлением образования мэрии города  

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области, осуществляющим полномочия учредителя в сфере образования, с 

учетом рекомендаций комиссии по рассмотрению документов для выдачи 

разрешения о приеме в первый класс муниципальных  общеобразовательных 

организаций городского округа детей, не достигших на 1 сентября текущего 

года возраста шести лет шести месяцев, или достигших возраста восьми лет 

(далее - Комиссия). 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=6364572048EDE315ADACEF85B0529F6E827288D86335A74E26F22783B6055A3A292765138D2D809A000768749C2DA45E7C36958AB0018D2CACx7X
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2. Порядок работы Комиссии 

 

2.1. Комиссию возглавляет начальник управления образования мэрии 

города муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области. Состав Комиссии: председатель, заместитель 

председателя и три члена Комиссии.  

2.2. Для получения разрешения родители (законные представители) 

подают заявление в Комиссию на имя начальника управления образования 

мэрии города муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области (приложение 1 к Порядку) в период с 1 февраля, но не 

позднее 30 июня текущего года.  Подписью родителей (законных 

представителей) фиксируется согласие на обработку их персональных 

данных и персональных данных ребенка в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации (приложение 2 к Порядку). 

2.3. На заседание Комиссии могут приглашаться родители (законные 

представители) детей, не достигших на 1 сентября текущего года возраста 

шести лет шести месяцев, или достигших возраста восьми лет. 

2.4. Комиссия рассматривает документы в соответствии с подпунктом 

3.3 настоящего Порядка. 

2.5. Комиссия выносит решение о возможности  (приложение 3 к 

Порядку) или невозможности (приложение 4 к Порядку) приема ребенка, не 

достигшего на 1 сентября текущего года возраста шести лет шести месяцев, 

или достигшего возраста восьми лет, в муниципальную  

общеобразовательную организацию городского округа для обучения в 

первом классе. Данное решение выдается на руки законным представителям 

несовершеннолетнего.  

2.6. Решение Комиссии является правомочным, если на заседании 

Комиссии присутствуют не менее двух третей состава Комиссии. Решение 

принимается по результатам рассмотрения заявления и прилагаемых к нему 

документов, открытым голосованием большинством голосов, 

присутствующих на заседании членов Комиссии. Решение Комиссии 

оформляется протоколом и подписывается присутствующими членами 

Комиссии. 

2.7. В процессе работы Комиссии ведется Журнал учета оформления и 

выдачи разрешений (отказе от выдачи разрешения) на прием в 1 класс в 

общеобразовательные организации детей в возрасте младше шести лет шести 

месяцев или старше восьми лет (приложение 5 к Порядку). 

 

3. Порядок выдачи разрешения о приеме детей, 

не достигших на 1 сентября текущего года возраста 

шести лет шести месяцев, или достигших возраста восьми лет 

 

3.1. Родители (законные представители) ребенка, не достигшего на 1 

сентября текущего года возраста шести лет шести месяцев, или достигшего 

возраста восьми лет, желающие начать обучение ребенка в более раннем или 
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более позднем возрасте, подают заявление установленной формы о выдаче 

разрешения для приема ребенка в первый класс в управление образования 

мэрии города муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области, расположенное по адресу: г. Биробиджан, проспект      

60-летия СССР, д. 22,  кабинет  3, тел: (42622) 2-20-70. 

3.2. К заявлению прилагаются следующие документы: 

 копия свидетельства о рождении ребенка; 

 медицинское заключение лечебного учреждения об отсутствии 

противопоказаний для обучения в общеобразовательном учреждении; 

заключение психолого-медико-педагогической комиссии с 

рекомендациями о начале обучения ребенка по образовательным программам 

с 6шести лет шести месяцев / с восьми лет. 

3.3. В течение десяти рабочих дней со дня предоставления документов 

Комиссия принимает решение о возможности или невозможности приема 

ребенка, не достигшего на 1 сентября текущего года возраста шести лет 

шести месяцев, или достигшего возраста восьми лет, в муниципальную 

общеобразовательную организацию городского округа. 

3.4.  Основанием для отказа в выдаче разрешения родителям (законным 

представителям) в приеме на обучение по образовательным программам 

начального общего образования ребенка, не достигшего на 1 сентября 

текущего года возраста шести лет шести месяцев или достигшего возраста 

восьми лет, служит:  

 предоставление неполного пакета документов; 

 наличие медицинских противопоказаний по состоянию здоровья 

ребенка; 

отсутствие рекомендации центральной или территориальной 

психолого-медико-педагогической комиссии о готовности ребенка к 

обучению в школе. 

3.5. Решение Комиссии о выдаче разрешения или об отказе в выдаче 

разрешения направляется родителю (законному представителю) ребенка в 

течение трех рабочих дней со дня принятия решения Комиссией. 
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Приложение  1 

к Порядку выдачи разрешения 

о приеме на обучение по 

образовательным программам 

начального общего 

образования в муниципальные 

общеобразовательные 

организации  

муниципального образования 

«Город Биробиджан» 

Еврейской автономной 

области детей, не достигших 

на 1 сентября текущего года 

возраста шести лет и шести 

месяцев, или достигших 

возраста восьми лет  

 

(форма) 

 

Начальнику управления 

муниципального образования 

«Город Биробиджан» 

Еврейской автономной 

области 

__________________________

(ФИО законного 

представителя),  

проживающего по адресу: 

__________________________ 

__________________________

контактный телефон________ 

 

 

 

Заявление 

 

Прошу разрешить обучение в 1 классе в _________________________ 

по   образовательной   программе  начального  общего  образования  в  более 

раннем/позднем     (нужное     подчеркнуть)    возрасте    моего    ребенка 

__________________________________________________________________ 

_____________________________ (ФИО (последнее - при наличии) ребенка), 

________________________________________ (число, месяц, год рождения), 

зарегистрированного по адресу:______________________________________, 

проживающего по адресу: ___________________________________________ 

На начало 20___ / 20___ уч. года ребенку исполнится полных ___ лет ___ 
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мес. 

Отсутствие   медицинских  противопоказаний  для  обучения  в более раннем 

/позднем возрасте (нужное подчеркнуть) подтверждаю справкой от 

«__»__________________________________________________ 20___ г. 

__________________________________________________________________ 

                  (наименование медицинского учреждения) 

С   условиями   и   режимом  работы организации  образовательной  

деятельности  в___________________________ ознакомлен(а) и согласен(на). 

Даю согласие на обработку моих персональных данных и данных моего 

ребенка в соответствии с действующим законодательством. 

К заявлению прилагаются (указать прилагаемые документы): 

1. 

__________________________________________________________________ 

2. 

__________________________________________________________________ 

3. 

__________________________________________________________________ 

О      результате      рассмотрения      заявления      прошу     сообщить: 

__________________________________________________________________ 

 

Дата «___» ___________ 20___ г.                               Подпись _______________ 
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Приложение  2 

к Порядку выдачи разрешения 

о приеме на обучение по 

образовательным программам 

начального общего 

образования в муниципальные 

общеобразовательные 

организации  

муниципального образования 

«Город Биробиджан» 

Еврейской автономной 

области детей, не достигших 

на 1 сентября текущего года 

возраста шести лет и шести 

месяцев, или достигших 

возраста восьми лет  

 

Согласие 

на обработку персональных данных ребенка 

    

Я,___________________________________________________________, 

                                (фамилия, имя, отчество - при наличии) 

данные паспорта: ___________ __________________ ____________________, 

                                               (серия, номер, кем и когда выдан) 

являясь    родителем   (законным   представителем)   (нужное   подчеркнуть) 

__________________________________________________________________, 

 (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка, дата рождения) 

в  соответствии с Федеральным  законом  от  27  июля  2006 г. № 152-ФЗ  

«О персональных данных» даю согласие на обработку персональных данных 

моего ребенка в управлении образования мэрии города муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области 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: ФИО ребенка, дата рождения ребенка, адрес, данные свидетельства 

о рождении, сведения о психологической готовности к обучению в школе, 

сведения о состоянии здоровья. 

    Доступ  к персональным данным может предоставляться родителям 

(законным представителям)  ребенка,  а  также  специалистам  управления 

образования мэрии города муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области. 

    Я предоставляю управлению образования мэрии города 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области право осуществлять  следующие  действия (операции) с 

consultantplus://offline/ref=4D59502B96A7E002D058A087397CA7C81B10F98548E04B171C686219F592ED0F208AF0CF9CDC4FC7FAC0F3A747Z5vBX
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персональными данными: сбор, систематизацию,  накопление,  хранение,  

уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, 

блокирование, уничтожение. 

     Я   согласен   (согласна),   что   управление   образования мэрии города  

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области  вправе включать обрабатываемые персональные данные моего 

ребенка  в  списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные 

нормативными документами  федеральных, региональных  и муниципальных  

органов  управления образования, регламентирующими предоставление 

отчетных данных. 

Настоящее согласие дано мной___________________________________ 

                                                                                          (дата) 

     Я   оставляю   за   собой  право  отозвать  свое  согласие  посредством 

составления  соответствующего  письменного  документа,  который  может 

быть направлен  мной  в адрес управления образования мэрии города 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области по  почте  заказным письмом с уведомлением о вручении либо 

вручен лично под расписку представителю управления образования мэрии 

города муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области. 

 

                                                                           Подпись _____________________ 
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Приложение  3 

к Порядку выдачи разрешения 

о приеме на обучение по 

образовательным программам 

начального общего 

образования в муниципальные 

общеобразовательные 

организации  

муниципального образования 

«Город Биробиджан» 

Еврейской автономной 

области детей, не достигших 

на 1 сентября текущего года 

возраста шести лет и шести 

месяцев, или достигших 

возраста восьми лет  

 

(форма) 

 

 

 Разрешение 

на прием детей на обучение по образовательным программам 

начального общего образования в возрасте младше шести лет и 

шести месяцев, или старше восьми лет в общеобразовательные организации, 

подведомственные управлению образования мэрии города муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области 

 

                                                                   Директору 

                                          _________________________________ 

                                          _________________________________ 

 

Разрешение № _____ 

 

    Управление   образования мэрии города  муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области,  рассмотрев заявление   

гр.______________________________________________________,  решение 

Комиссии  о  готовности  ребенка  к  обучению  в  школе, разрешает 

прием_____________________________________________________________ 

___________________  (ФИО (последнее - при наличии), дата рождения 

ребенка) на обучение по образовательным программам начального общего 

образования при согласии   родителей   (законных  представителей)  на  

условия  организации образовательной деятельности в___________________. 

 

Начальник управления образования 

 мэрии города                                                                                                 ФИО 
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Приложение  4 

к Порядку выдачи разрешения 

о приеме на обучение по 

образовательным программам 

начального общего 

образования в муниципальные 

общеобразовательные 

организации  

муниципального образования 

«Город Биробиджан» 

Еврейской автономной 

области детей, не достигших 

на 1 сентября текущего года 

возраста шести лет и шести 

месяцев, или достигших 

возраста восьми лет  

 

(форма) 

 

Уведомление 

об отказе в выдаче разрешения на прием детей на обучение 

по образовательным программам начального общего образования 

в возрасте младше 6 лет и 6 месяцев, или старше 8 лет 

в общеобразовательные организации, подведомственные 

управлению образования мэрии города муниципального образования 

 «Город Биробиджан» Еврейской автономной области 

 

                                                                  Законному представителю  

                                   несовершеннолетнего 

                                          _________________________________ 

                                          _________________________________ 

 

Уведомление № _____ об отказе 

 

    Управление   образования мэрии города  муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области,  рассмотрев заявление 

гр._______________________________________________________________, 

решение Комиссии  о  готовности  ребенка  к  обучению  в  школе, 

уведомляет об отказе в выдаче разрешения на прием 

_____________________________ (ФИО (последнее - при наличии), дата 

рождения ребенка) на обучение  по  образовательным  программам  

начального общего образования по причине 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

                                            (указание причины) 
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В случае несогласия законный представитель несовершеннолетнего 

имеет право обжаловать данный отказ в установленном законом порядке. 

 

 

 

Начальник управления  

образования мэрии города                                                                        ФИО 
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Приложение  5 

к Порядку выдачи разрешения 

о приеме на обучение по 

образовательным программам 

начального общего 

образования в муниципальные 

общеобразовательные 

организации  

муниципального образования 

«Город Биробиджан» 

Еврейской автономной 

области детей, не достигших 

на 1 сентября текущего года 

возраста шести лет и шести 

месяцев, или достигших 

возраста восьми лет  

 

 

Журнал 

учета выдачи разрешений (отказе в выдаче разрешения) 

на прием детей на обучение по образовательным программам 

начального общего образования в возрасте младше шести лет и шести 

месяцев, или старше восьми лет в общеобразовательные организации, 

подведомственные управлению образования мэрии города 

муниципального образования «Город Биробиджан» 

 Еврейской автономной области 

 
 

п/п 

Дата и 

входящий 

номер 

регистра- 

ции 

заявления 

ФИО 

(последнее - 

при наличии) 

родителя 

(законного 

представите 

ля) ребенка, 

адрес 

регистрации / 

фактическо-

го 

проживания, 

контакты 

ФИО 

(последнее - 

при 

наличии) 

ребенка, 

дата 

рождения, 

адрес 

регистра 

ции / 

фактичес- 

кого 

проживания 

Наименование 

общеобразова-

тельной 

организации 

Дата, номер 

разрешения на 

прием в 

общеобразова-

тельную 

организацию 

Дата, номер 

уведомлени

я об отказе 

в выдаче 

разреше- 

ния, 

причины 

отказа 

Приме

чание 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением мэрии города 

муниципального образования 

«Город Биробиджан» 

Еврейской автономной 

области 

                              от 30.09.2021 № 1901 

 

 

Состав 

 комиссии по рассмотрению документов для выдачи разрешения о приеме в 

первый класс муниципальных  общеобразовательных организациях 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области детей, не достигших на 1 сентября текущего года возраста шести лет 

шести месяцев, или достигших возраста восьми лет 

 

Еременко  

Наталья Федоровна 

- начальник управления образования мэрии 

города, председатель комиссии; 

 

Астафьева 

Елена Анатольевна 

- заместитель начальника управления 

образования мэрии города, заместитель 

председателя комиссии. 

 

Члены комиссии: 

 

 

Александрова  

Ольга Васильевна 

 

 

 

Зильберман   

Наталья Алексеевна  

 

- учитель-логопед муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Центр развития ребенка -

детский сад № 45»;   

 

- директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Начальная общеобразовательная школа  

№ 14»; 

 

Куликова  

Наталья Федоровна 

- заместитель руководителя муниципального 

казенного учреждения «Информационно-

методический центр», руководитель 

территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии.  

 

 

 

 


