
Автономная некоммерческая организация 
 Общеобразовательная Лингвистическая Школа «Новое поколение» 

 
 
 

УТВЕРЖДЕН 
Директор АНО Общеобразовательной 

Лингвистической Школы  
«Новое поколение» 

_______________/Заутра Т.Е. 
«___» _________2018 года 

приказ № ___ от «___» ______2018 г. 
 
 
 
 
 

Положение о порядке приема в первый класс детей  
в возрасте 6 лет и 6 месяцев или старше 8 лет  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

г. Иркутск 
 
 
 

  



1. Общие положения 
 

1.1. Настоящий Порядок регламентирует деятельность Автономной некоммерческой 
организации Общеобразовательной Лингвистической Школы «Новое поколение» по выдаче 
разрешения на прием детей в общеобразовательную организацию на обучение по основным 
общеобразовательным программам начального общего образования в возрасте младше 6 лет и 6 
месяцев. 

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии со следующими нормативными 
документами: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»; 
- Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. 
СанПиН 2.4.2.2821-10. 

  
2. Порядок приема в первый класс детей, 

не достигших на 1 сентября текущего года возраста 6 лет 6 месяцев 
  
2.1. Прием детей в первый класс общеобразовательной организации на обучение по 

образовательным программам начального общего образования в возрасте младше 6 лет и 6 
месяцев может осуществляться только по разрешению Учредителя организации, при 
обязательном наличии психолого-педагогического заключения о готовности такого ребенка к 
обучению в 1 классе и свободных мест в общеобразовательном учреждении. 

2.2. Родители (законные представители) имеют право выбора общеобразовательной 
организации и несут ответственность за своевременность подачи документов. 

2.3. Для получения разрешения родителям (законным представителям) ребенка необходимо 
обратиться в общеобразовательную организацию образования напрямую. 

2.4. При обращении родителю (законному представителю) необходимо представить 
следующие документы: 

- заявление о разрешении приема в 1 класс (Приложение № 1); 
- копию свидетельства о рождении ребенка; 
- копию документа, подтверждающего отсутствие противопоказаний по состоянию 

здоровья с записью «разрешено обучение в школе с указанием возраста ребенка (указывается 
возраст ребенка на 1 сентября текущего года)»; 

- психолого-педагогическое заключение о готовности ребёнка к обучению в 1 классе 
общеобразовательного учреждения (для детей, не достигших возраста 6 лет 6 месяцев); 

2.5. Заявление и прилагаемые к нему документы в соответствии направляются на 
рассмотрение Учредителю организации в течение 1 рабочего дня. 

2.6. Учредитель организации в течение 1 рабочего дня со дня принятия решения о выдаче 
(отказе в выдаче) разрешения направляет в общеобразовательное учреждение или родителю 
(законному представителю), в случае его личного обращения, разрешение на прием ребенка 
на обучение, либо уведомление об отказе в выдаче разрешения  

2.7. В выдаче разрешения может быть отказано в следующих случаях: 
- отсутствие полного пакета документов, указанного в п. 2.4.настоящего Порядка; 
- предоставление ненадлежащим образом оформленных документов; 
- несоответствие гигиенических требований к условиям и организации образовательной 

деятельности для детей дошкольного возраста в общеобразовательной организации; 
- отрицательным заключением ПМПК о готовности обучения ребенка к обучению в 

общеобразовательном учреждении; 
- наличием медицинских противопоказаний по состоянию здоровья. 
2.8. После получения разрешения общеобразовательное учреждение осуществляет прием 

вышеуказанных детей в соответствии с Правилами приема соответствующего 
общеобразовательного учреждения. 

  
 
 
 



3. Особенности приёма в первый класс детей, 
не достигших на 1 сентября текущего года возраста 6 лет 6 месяцев 

  
3.1. Родители (законные представители) ребёнка обращаются в общеобразовательное 

учреждение с просьбой о приёме в первый класс. 
3.2. Общеобразовательная организация: 
1) доводит до сведения родителей (законных представителей) настоящий Порядок; 
2) предоставляет возможность родителям (законным представителям) написать заявление 

на Учредителя на получение разрешения о приёме их ребёнка в первый класс (форма прилагается); 
3.3. Если на 1 сентября текущего года ребёнку, идущему в 1 класс, не исполнилось 6 лет 6 

месяцев, в медицинской карте должно быть заключение врача «Разрешено обучение с 6 лет». 
3.4. После получения разрешения Учредителя на зачисление ребенка в 1 класс, родители 

(законные представители) подают заявление в общеобразовательное учреждение с просьбой о 
зачислении ребенка в 1-й класс общеобразовательного учреждения. 

3.5. Обучение детей, не достигших возраста 6 лет и 6 месяцев к началу учебного года, 
проводится в общеобразовательном учреждении с соблюдением всех гигиенических требований к 
условиям и организации образовательного процесса для детей данного возраста. В случае, если 
общеобразовательная организация не обеспечивает соблюдение отдельных гигиенических 
требований к условиям и организации образовательного процесса для детей данного возраста, 
родители вправе дать письменное согласие на обучение детей при отсутствии отдельных условий, 
если ребенок не имеет медицинских противопоказаний. 

  
4. Особенности приёма детей в первый класс в возрасте старше 8 лет 

 
4.1. При приёме в первый класс ребёнка, достигшего возраста 8 лет, к заявлению родителей 

(законных представителей) должно прилагаться объяснение причин несвоевременного 
определения ребенка в общеобразовательное учреждение.  

4.2. Нарушение сроков подачи заявления о приеме в первый класс детей старше 8 лет, не 
является основанием для отказа родителям (законным представителям) в прохождении обучения 
ребенка в общеобразовательном учреждении.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  



Приложение № 1 
Рег. № _______ от  «___» ___________ 201_ г. 

 
Учредителю АНО Общеобразовательной 
Лингвистической Школы «Новое поколение» 
Карасову В.В. 
 
От__________________________________________________ 
                    (ФИО. Родителя (законного представителя)) 
проживающего (-ей) по адресу: 
____________________________________________________ 
 
___________________________________________________ 
 
Контактный телефон: +7 (____)_____________________ 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ  

 
Прошу разрешить обучение в 1 классе АНО Общеобразовательной Лингвистической 

Школы «Новое поколение» моего ребёнка 
________________________________________________________________________________________,  

                                                  ( ФИО и дата рождения ребёнка) 
На 01.09.20___г. моему ребенку исполнится полных ___лет ____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 организации образовательного процесса в АНО 

Общеобразовательной Лингвистической Школы «Новое поколение» ознакомлен(а) и 
согласен(на). Претензий не имею. 

 
К заявлению прилагаются (указать прилагаемые документы): 
1. ___________________________________________________________ 
2. ___________________________________________________________ 
3. ___________________________________________________________ 
  

Согласие на обработку персональных данных: 
Я,_________________________________________________________________________________________ 
                 ФИО родителя (законного представителя) 
зарегистрированный (-ая) по адресу:____________________________________________________ 
 
паспорт серия __________ № ______________, выдан ________________________________________ 
 
______________________________________________________________ «_____» ____________ ______г.,  
даю свое согласие на обработку АНО Общеобразовательной Лингвистической Школой «Новое 
поколение» персональных данных моих и моего ребёнка, относящихся исключительно к 
перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол; дата 
рождения; тип документа, удостоверяющего мою личность и личность моего ребёнка; данные 
документа, удостоверяющего личность; гражданство; номер контактного телефона; данные 
личного дела; информация о выбранных экзаменах; информация о результатах итогового 
сочинения (изложения); информация о результатах экзаменов. 
Я даю согласие на использование персональных данных в целях формирования федеральной 
информационной системы, а также на хранение данных на электронных носителях. 
Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении 
персональных данных моего ребёнка, которые необходимы для достижения указанных выше 
целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, передачу третьим лицам для осуществления действий 
по обмену информацией (операторам ФИС и РИС), обезличивание, блокирование персональных 



данных, а также осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим 
законодательством Российской Федерации. 
Я проинформирован(а), что АНО Общеобразовательная Лингвистическая Школа «Новое 
поколение» гарантирует обработку персональных данных моего ребёнка в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации как неавтоматизированным, так и 
автоматизированным способами. Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по 
собственной воле и в своих интересах. 
Настоящее согласие действует с «____» ___________ 20_____г. до момента его отзыва мною и (или) 
моим ребёнком. 
 
_______________________ / _____________________________________          «____» ______________ 
201_ г.                                                                               
               (подпись)                                        (Фамилия, инициалы) 

 
 


