
Приложение № 1 

к Инструкции о выдаче разрешения на прием детей  

в возрасте младше 6 лет и шести месяцев в 1-й класс 

 

Начальнику 

 Управления образования г. Таганрога 

О.Л. Морозовой  

Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

         ребенка _____________________________,  

 проживающего по адресу: ______________ 

____________________________________,  

____________________________________, 

_________________ (контактный телефон)  

 

Заявление. 

      Прошу разрешить обучение в 1-ом классе общеобразовательного учреждения  
                                
моего ребенка_______________________________________________________________, 

                            (Ф.И.О.) 

___________________________________________________________________________, 

                                             (число, месяц, год рождения) 

зарегистрированного по адресу:________________________________________________ 

___________________________________________________________________________, 

     

проживающего по адресу:_____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________.  
         

 На 01.09.2021 ребенку исполнится полных ____лет ____мес. 

 Отсутствие медицинских противопоказаний для обучения в более раннем 

возрасте подтверждаю заключением (справкой) ВК от «_____»________20___г. 

№______, выданной __________________________________________________________. 
                    

       С условиями и режимом организации образовательного процесса в 

общеобразовательном учреждении согласен (-на).  
              

  К заявлению прилагаю (указать прилагаемые документы): 

1. ___________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________ 

3. ___________________________________________________________ 

4.____________________________________________________________ 

  

«_____»_______________20_____ г.  

 

 ________________ ________________________ 
                                        подпись       Ф.И.О. 

 

 

 

 

 
 



Приложение № 2 

к Инструкции о выдаче разрешения на прием детей  

в возрасте младше 6 лет и шести месяцев в 1-й класс 

 

 

 

________________________________ 
(Ф.И.О. заявителя) 

 
                                                                       

 

РАЗРЕШЕНИЕ  

 

 «____»___________2021         №________ 

 

 Управление образования г. Таганрога, рассмотрев Ваше заявление и прилагаемые 

к нему документы, на основании заключения ВК МБУЗ «Детская городская 

поликлиника №_____» от «____»_________20_____г. №_______ (протокол заседания 

ВК от «____»________20____г. № ______) об отсутствии противопоказаний по 

состоянию здоровья для обучения _________________________________(Ф.И.О., дата 

рождения ребенка), в первом классе общеобразовательного учреждения (далее - ОУ), 

учитывая Ваше согласие с условиями и режимом  организации образовательного 

процесса в ОУ,  разрешает  обучение ребенка в возрасте младше 6 лет и 6 месяцев в 

первом классе ОУ с 01 сентября 2021 г. 

             

 

 

 

 

 

Начальник Управления образования  

г. Таганрога                     О.Л. Морозова  

              

              

        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к Инструкции о выдаче разрешения на прием детей  

в возрасте младше 6 лет и шести месяцев в 1-й класс 

 

 

 

______________________ 
(Ф.И.О заявителя) 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ  

об отказе в выдаче разрешения на прием в 1-й класс ребенка  

в возрасте младше 6 лет и 6 месяцев 

 

«_____»_________2021 г.       №________ 

 

 

 Управление образования г. Таганрога, рассмотрев Ваше заявление и прилагаемые 

к нему документы, уведомляет Вас об отказе в выдаче разрешения на прием 

__________________________ (Ф.И.О., дата рождения ребенка), в первый класс для 

обучения по образовательным программам начального общего образования по 

следующим причинам: 

 - ________________________________________________________________; 

 - ________________________________________________________________; 

 -_________________________________________________________________. 

 

 

 

 

Начальник Управления образования  

г. Таганрога             О.Л. Морозова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


