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F{a*{arnmfi m tr'VO Agnaranwetp an{pc rd n " Adaman a {y'**,-t.*s'?'' O.F{. VconbrleBa

ffi6 yrnep?${AeFxxded $-$CIJxo}Neegrgdm s BX}eAeE{e pegpe{Mer$pxg s{a xxppfieisd 4e'u'effi, Ege AocTEXFKTEMX

tssspaere Exxecrxd fieF {mecend KdeetrK{em, "mn6CI Hr$&J}e Ascrx{}f(en{na$fr &{ftdsd tso3peare BocbMK JTer' ts
e{yx$Eds{xdsnaJxbg{bxe 6roAmeN'pxuse o6xa4eo6pasogfrT'eJlbx{bxe y€{p@}KAeg{pfffi ropCIAa ,A6ancawa rxa

o6yuaerxxae mal o6pasoea?e&bFK&xpF ssgs@{"pe&,€we&rsa Esav{&Jrbrusro oGaxqex'o o6paeoma*{rdfi

B eoorne'rerBmm c @c4en:a;rbnbrnd 3arconont <Od o6pasonar{fi!4 p Foccr,rficmofi Segepar{r4m> or'
29.12.2AX2 Ns 273-@3, F{onoxeumenr <<0 Fopo4cmoM yr}patsxeumm odpa:oBaFria-x Agnaranmcrpavwr
ropoAa A.6ar<aua>, y'reeplxgerruoro peiuer{r4cM Coee'ra Aeffytarots ropoga Adamasa or X 1 .02.20L4
Ns 52, B r{eJr.fix perJrah.{ei{Tar-{r4r{ mopsAKa Ebr"qanrff pa3peffiet*x4-q Ha rup*e* Aerefi, He &ocrl4rlrlrax
Bo3paora ruIecrm JIer rlrecrl4 e4eosqen, tm6o FIooJTe Aocrmmelxp{-fi ndMI4 tso3paora EocbMI{ JIer B

MyHF{I{l4nafiuHble Crogxermrre odn{eospasoaareJrrFrhre yEpe}r{Aerxr{s ropoAa A6arcana Ha o6yqer{r{e
no odpas oB areJr 6r{ brM rip orp aM MaM F{aqaJrbsoro odruiero odpa^a oB aH r4fi

xspeEKasbKtssES:

Cusurats ueAeffiersuteJrburiM mprdras tr-opo4eNoro yrupaenenrzx odpa^:otsauu.fl A4nnanucrpaqr{?r
ropoAa Adamaua or tr8.nz.2}ffi J{b 37X <Od yreepx{Aer{r4r4 X-Ioruoxenr4fi o BriAaEe pasperueuns
F{a npI,IcM geteffi, Ere Aoorr4rwp}x tsogpaor& rrreorr,n JIet rrreotra Mecguen, ux6o uooJle Aocrl4}KeHl,rfr
IaMId Eo3paera tsoc6Mr4 JTer B ndyrrrdl-{p{FraJlbr-{r*e SroAxernsre o6u{eo6pa3oBareJrbH6re
yE{pex(Aenl4fl ropoAa Adaxaria rua odyueuffe [ro odpasonareJrrr{brM rrporpaMMu* *uo*uur*r"
oSuqeno oSpa"eoeanleN>>.

Vraepgarn l-{onoxeur4e o Bbi4aqe pa3pefirei{m.N F{a fipi{eM .qereft, r{e Aoorprfurr4x Bo3pacra
T-IIecrp{ JIer lrlecrl,r MecsL{eB, nm6o iloeJle ,qoerI,I}KeHMs raMpr Eo3pacra EoerMrd Jrer E

h,rynx4l{pdnaJrb}rbre 6ro4xre'nnsle odrqeod;rascnarenrr{bre y{rpe}KAeruMx ropoAa A6amaua Ha

o6y.lei+me no odpaaonareJrbmhlsd fiporparu&daM Har{aJ{bmoro odndero oSpasoeanmx (flpraloxeHr{e
x).
Kourponu sa mclroJrrremr.reM ilpl4masa BosJrolmr,rrn'na 3aMeorr4Ters HaEralbur4xa Fopo4cxoro
yrlpatsJlenx4x odpasoe &rrwfrA4ncmsmcrpar{p{}d ropoAa AdaNasa I-.8. Oaepoey.
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Приложение к приказу ГУОот 06.09.2017 № 289
ПОЛОЖЕНИЕо выдаче разрешения на прием детей, не достигших возраста 6 лет и 6месяцев, либо после достижения ими возраста 8 летв муниципальные бюджетные общеобразовательные учрежденияна обучение по образовательным программам начального общего образования

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регулируют порядок выдачи разрешения на приемв муниципальные бюджетные общеобразовательные учрежденияна обучение по образовательным программам начального общего образования(далее - общеобразовательные учреждения).1.2. Настоящие Положение разработано в соответствии с нормативнымидокументами:1.2.1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании вРоссийской Федерации»;1.2.2. Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».1.3. Прием детей в первый класс, не достигших к началу текущего учебногогода 6 лет и 6 месяцев, или старше 8 лет, в общеобразовательные учрежденияосуществляется с разрешения Городского управления образования Администрациигорода Абакана (далее – ГУО), осуществляющего полномочия учредителя в сфереобразования на территории муниципального образования город Абакан.1.4. Обучение детей, не достигших к началу текущего учебного года возраста 6лет 6 месяцев или старше 8 лет, проводится в общеобразовательные учреждения ссоблюдением всех гигиенических требований к условиям и организацииобразовательной деятельности для детей данного возраста.

2. Организация работы
2.1. Разрешение на прием в общеобразовательные учреждения в 1 класс детей,не достигших к началу текущего учебного года возраста 6 лет 6 месяцев, илистарше 8 лет, равно как и уведомление об отказе в выдаче разрешения, ГУО выдаетна основании заключения Комиссии по приему в 1 класс детей в возрасте младше 6лет 6 месяцев или старше 8 лет (далее - Комиссия).2.2. Комиссия создается приказом ГУО. В состав Комиссии включаютсяспециалисты ГУО.2.3. Для получения разрешения на прием в общеобразовательное учреждение в1 класс детей, не достигших к началу текущего года 6 лет и 6 месяцев, или старше8 лет, родители (законные представители) подают заявление в ГУО (приложение) впериод, когда в муниципальном образовании проходит кампания по записи изачислению детей в 1 класс. Подписью родителей (законных представителей)фиксируется согласие на обработку их персональных данных и персональныхданных ребенка в порядке, установленном законодательством РоссийскойФедерации.2.4. Заявление подается по адресу: г. Абакан, ул. Пушкина, д. 122, каб. 12.График приема заявлений: рабочие дни 08.00 - 12.00, 13.00 - 17.00.К заявлению прилагаются следующие документы:- копия документа, удостоверяющая личность родителя (законногопредставителя);
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- копия свидетельства о рождении ребенка;- копия документа, подтверждающего отсутствие медицинскихпротивопоказаний по состоянию здоровья ребенка (по форме, предоставляемойучреждением здравоохранения);- рекомендация психолого-медико-педагогической комиссии о готовностиребенка к обучению в общеобразовательной организации (при наличии).2.5. Заявление и прилагаемые к нему в соответствии с п. 2.4 настоящегоПоложения документы, поступившие в ГУО, в течение трех рабочих дней со днярегистрации направляются на рассмотрение Комиссии.2.6. Срок рассмотрения заявления и принятия решения Комиссией составляетне более 5 рабочих дней со дня регистрации заявления.Решение принимается по результатам рассмотрения заявления и прилагаемыхк нему документов открытым голосованием большинством голосов,присутствующих на заседании членов Комиссии.2.7. Результатом работы Комиссии является решение о выдаче разрешения оприеме ребенка в 1 класс либо мотивированный отказ в выдаче разрешения оприеме ребенка в 1 класс.2.8. ГУО в течение трех рабочих дней со дня принятия решения:- направляет разрешение о приеме ребенка в 1 класс заявителю;- выдает (направляет) уведомление об отказе в выдаче разрешения о примеребенка в 1 класс заявителю;- издает приказ о разрешении приема ребенка в 1 класс.2.9. Отказ о выдаче разрешения на обучение ребенка в 1 классе в более раннемили более позднем возрасте может быть обусловлен:- предоставлением неполного пакета документов;- наличием медицинских противопоказаний по состоянию здоровья ребенка;- несогласием родителей (законных представителей) ребенка дошкольноговозраста с условиями организации образовательной деятельности.2.10. После получения разрешения на прием в 1 класс детей в возрасте младше6 лет 6 месяцев или старше 8 лет общеобразовательное учреждение осуществляетприем в первый класс в соответствии с законодательством Российской Федерациии утвержденными в общеобразовательном учреждении правилами приема.



Приложение

НачальникуГородского управления образованияАдминистрации города АбаканаО.Н. Усольцевой_________________________________________
(Ф.И.О. законного представителя в родительном падеже)проживающего по адресу:_______________________________________________________________________________контактный телефон: ________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕПрошу разрешить прием моего ребенка __________________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. ребенка, дата рождения)на обучение в муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения городаАбакана по образовательным программам начального общего образования с 1 сентября__________ года.На 1 сентября текущего года моему ребенку исполнится _______ лет _______ мес.Начало обучения по образовательным программам начального общего образованияв данном возрасте связано с __________________________________________________________________________________________________________________________________В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональныхданных» даю согласие на обработку моих персональных данных, моего сына\моейдочери\подопечного.Приложения:1. ________________________________ на ____ л. в 1 экз.2. ________________________________ на ____ л. в 1 экз.3. ________________________________ на ____ л. в 1 экз.4. ________________________________ на ____ л. в 1 экз.

Даю согласие Городскому управлению образованию Администрации города Абакана (г. Абакан, ул.Пушкина, 122) на обработку моих персональных данных, указанных в настоящем заявлении и документах,приложенных к нему, то есть на совершение действий, предусмотренных п.3 ч.1 ст.3 Федерального закона«О персональных данных».Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.

Дата\подпись Расшифровка____________________________ ________________________


