Приложение 1 к распоряжению

от 16.03.2021 № 81 о/д

Порядок приема в 1 класс общеобразовательных организаций детей,
не достигших возраста 6 лет и 6 месяцев, но не позже достижения ими
возраста 8 лет на 1 сентября текущего года
1. Настоящий Порядок регламентирует прием детей, не достигших
возраста 6 лет и 6 месяцев, но не позже достижения ими возраста 8 лет в 1
класс общеобразовательных организаций Ильинского городского округа.
2. Для получения разрешения на прием в 1 класс общеобразовательных
организаций данной категории детей родители (законные представители)
должны подать заявление в управление образования администрации
Ильинского городского округа на имя начальника управления по адресу: п.
Ильинский, ул. Советская, 7, кабинет № 205. График приема заявлений:
ежедневно с 9.00 до 17.00 часов, перерыв с 13-00 до 14-00 часов.
3. Вместе с заявлением о разрешении приема ребенка в
общеобразовательную организацию родителям (законным представителям)
необходимо предоставить документ, удостоверяющий личность заявителя,
копию свидетельства о рождении ребенка, медицинское заключение об
отсутствии у ребенка противопоказаний по состоянию здоровья.
4. На основании вышеуказанных заявительных документов в
управлении образования администрации Ильинского городского округа в
течение 15 дней издается распоряжение о разрешении приема ребенка, не
достигшего возраста 6 лет и 6 месяцев на 1 сентября текущего года или не
позже достижения им возраста 8 лет, в общеобразовательную организацию.
5. Управление образования администрации Ильинского городского
округа информирует заявителя о принятии соответствующего распоряжения.
Заявитель лично получает распоряжение о разрешении приема ребенка в
общеобразовательную организацию.
6. На основании вышеназванного распоряжения и заявительных
документов, предусмотренных Порядком приема в общеобразовательную
организацию, утвержденном приказом Министерством просвещения РФ от
02.09.2020 № 458 «Об утверждении Порядка приема на обучение по
образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования», руководитель общеобразовательной
организации издает приказ о зачислении детей в возрасте менее 6 лет и 6
месяцев, но не позже достижения ими возраста 8 лет.

7. Руководитель общеобразовательной организации должен обеспечить
условия для обучения данной категории обучающихся в соответствии с
санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям в организации
обучения в общеобразовательных организациях.

Приложение 2 к распоряжению

от 16.03.2021 № 81 о/д

Форма заявления о разрешении приема в 1 класс
общеобразовательных организаций детей,
не достигших на 1 сентября текущего года возраста 6 лет и 6 месяцев,
но не позже достижения ими возраста 8 лет.
Начальнику управления образования
администрации Ильинского городского
округа
___________________________________
ФИО руководителя

___________________________________,
ФИО родителя (законного представителя)

проживающего по адресу:
___________________________________
___________________________________
Паспорт ___________________________
серия, номер, когда и кем выдан

___________________________________
Контактный телефон ________________
___________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу разрешить обучение в 1 классе______________________________
____________________________________________________________________
название общеобразовательной организации
моего ребенка _____________________________________________________ ,
ФИО ребенка, дата рождения

_______________________________________________________________________ ,
место регистрации ребенка

которому на 01.09.20_____ года исполнится ____ лет.
Основание: Медицинское заключение о готовности ребенка к школе.
С условиями и режимом организации учебно-воспитательного процесса
в общеобразовательной организации ознакомлен(а)
________________
Дата

_________________
Подпись

