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Инструкция 

о выдаче разрешения на прием детей в возрасте младше 6 лет и 6 месяцев  

в 1-й класс  

 

 1. Общие положения 

 1.1. Инструкция регламентирует выдачу разрешения на прием детей в возрасте 

младше 6 лет и 6 месяцев в 1-й класс в муниципальные общеобразовательные 

учреждения г. Таганрога (далее - ОУ). 

 1.2. Инструкция разработана в соответствии с нормативными документами: 

 1.2.1. Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации ". 

 1.2.2. Федеральным законом от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных 

данных". 

 1.2.3. Постановленим Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 года № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПиН 1.2. 3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности  и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

 1.2.4. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 августа 

2020 г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

 1.2.5. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 02 

сентября 2020 г. № 458 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования». 

  

 2. Организация деятельности 

 2.1. Прием в первый класс детей, не достигших к началу учебного года                          

6 лет и 6 месяцев, осуществляется только с разрешения Управления образования                            

г. Таганрога, выполняющего полномочия учредителя в муниципальной системе 

образования г. Таганрога. 

 2.2. Для получения разрешения на зачисление в 1-й класс ОУ этой категории 

детей их родители (законные представители) подают заявление в Управление 

образования г. Таганрога (Приложение № 1). 

 2.3. К заявлению прилагаются следующие документы: 

 - копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя) ребенка; 

 - копия свидетельства о рождении ребенка; 

 - копия документа, содержащего сведения об адресе места регистрации 

(проживания) ребенка; 

 - заключение врачебной комиссии (далее – ВК) об отсутствии медицинских 

противопоказаний для зачисления ребенка, не достигшего к началу учебного года 6 лет 

и 6 месяцев, в 1-й класс ОУ; 

 - другие документы (по усмотрению родителей). 
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 2.4. Срок рассмотрения заявления и принятия решения составляет не более                                 

10 рабочих дней со дня его регистрации. 

 2.5. Основанием для отказа в выдаче разрешения на прием в 1-й класс ребенка, не 

достигшего к началу учебного года 6 лет и 6 месяцев, является: 

 - наличие медицинских противопоказаний по состоянию здоровья ребенка; 

 - несогласие родителей (законных представителей) ребенка с условиями 

организации образовательного процесса в ОУ. 

 2.6. Управление образования г. Таганрога в течение трех рабочих дней со дня 

принятия решения направляет заявителю либо разрешение на прием ребенка в 1-й класс 

ОУ (Приложение № 2), либо уведомление об отказе в выдаче разрешения на прием 

ребенка в 1-й класс ОУ с указанием причин отказа (Приложение № 3). 

  2.7. Ребенок, имеющий разрешение на прием в 1-й класс, зачисляется в ОУ в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и утвержденными в ОУ 

правилами приема. 
   
 


