
 

 

      
 
 
 
 
 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

администрации Ханты-Мансийского района 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 

 

 

ПРИКАЗ 

 
 

 
06-Пр-3-О /2019  

09.01.2019  
  

 

 

Об утверждении Порядка приема в 1 класс 

общеобразовательных организаций Ханты-Мансийского района 

детей, не достигших возраста 6 лет и 6 месяцев, и детей старше 8 лет 

на 1 сентября учебного года 

 

В соответствии с частью 1 статьи 67 Федерального закона от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22 января 2014 года № 32 "Об утверждении Порядка приема 

граждан на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования", в целях обеспечения 

государственных гарантий прав граждан на получение общего 

образования, приведения локальных актов в соответствие с действующим 

законодательством, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Утвердить Порядок приема в 1 класс общеобразовательных 

организаций Ханты-Мансийского района детей, не достигших возраста 6 

лет и 6 месяцев, и детей старше 8 лет на 1 сентября учебного года, согласно 

приложению 1 к настоящему приказу. 

2. Отделу общего образования довести настоящий приказ до сведения 

руководителей общеобразовательных организаций в срок до 15.01.2019 

года. 
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3. Руководителям общеобразовательных организаций довести до 

сведения родителей (законных представителей) Порядок приема в 1 класс 

общеобразовательных организаций Ханты-Мансийского района детей, не 

достигших возраста 6 лет и 6 месяцев, и детей старше 8 лет на 1 сентября 

учебного года. 

4. Признать утратившими силу приказы комитета по образованию: 

- от 26.11.2012 года  № 960-О «Об утверждении Положения о порядке 

приема детей, не достигших возраста шести лет шести месяцев, в 

общеобразовательные учреждения Ханты-Мансийского района»,  

- от 14.07.2014 года № 581-О/1 «О внесении изменений в приказ 

комитета по образованию от 26.11.2012 года № 960-О «Об утверждении 

Положения о порядке приема детей, не достигших возраста шести лет шести 

месяцев, в общеобразовательные учреждения Ханты-Мансийского района»; 

- от 22.01.2015 года № 17-О/1 «Об утверждении Положения о порядке 

приема в 1 класс детей, достигших возраста восьми лет и более, в 

общеобразовательные организации Ханты-Мансийского района». 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

начальника управления по общему образованию С.В.Дудову. 

 

 

 

Председатель комитета 

по образованию 

 

 

Т.В.Конкина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 

 

 

Порядок приема в 1 класс 

общеобразовательных организаций Ханты-Мансийского района 

детей, не достигших возраста 6 лет и 6 месяцев, и детей старше 8 лет 

на 1 сентября учебного года 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок регламентирует прием детей, не достигших 

возраста 6 лет и 6 месяцев, и детей старше 8 лет на 1 сентября учебного года, 

в1 класс общеобразовательных организаций Ханты-Мансийского района. 

1.2. Настоящий порядок разработан в соответствии с: 

-Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

-Порядком приема граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

РФ от 22.01.2014 года №32; 

- постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 года № 189«Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

1.3. Прием в 1 класс  общеобразовательных организаций Ханты-

Мансийского района детей, не достигших возраста 6 лет и 6 месяцев, и детей 

старше 8 лет на 1 сентября учебного года, осуществляется на основании 

разрешения комитета по образованию администрации Ханты-Мансийского 

района. 

1.4. Обучение детей, не достигших возраста 6 лет 6 месяцев на 1 

сентября учебного года, осуществляется в общеобразовательных 

организациях Ханты-Мансийского района с соблюдением всех 

гигиенических требований к условиям и организации образовательной 

деятельности детей данного возраста. 

 

2. Организация работы по выдаче разрешения на прием в 1 класс детей, 

не достигших возраста 6 лет и 6 месяцев, и детей старше 8 лет 

на 1 сентября учебного года 

 



 

2.1. Для получения разрешения на прием в первый класс 

общеобразовательных организаций Ханты-Мансийского района детей, не 

достигших возраста 6 лет и 6 месяцев, и детей старше 8 лет на 1 сентября 

учебного года, родители (законные представители) подают заявление на 

имя председателя комитета по образованию по форме, согласно 

приложению к настоящему Порядку. 

2.2. К заявлению прилагаются следующие документы: 

-копия документа, удостоверяющего личность заявителя; 

-копия свидетельства о рождении ребенка; 

-копия заключения психолого-медико-педагогической комиссии о 

готовности ребенка к школьному обучению; 

-другие документы по усмотрению родителей. 

2.3. Срок рассмотрения документов – 15 рабочих дней. 

2.4. В течение двух рабочих дней с даты поступления заявления 

приказом комитета по образованию создается комиссия по приему детей в 

возрасте младше 6 лет 6 месяцев и старше 8 лет в 1 класс 

общеобразовательных организаций Ханты-Мансийского района  

2.4. На основании документов Комиссия в течение 10 рабочих дней 

принимает одно из следующих решений: 

-о выдаче разрешения на прием ребенка в 1 класс; 

-об отказе в выдаче разрешения о приеме ребенка в 1 класс. 

2.5. Комитет по образованию письменно информирует заявителя о 

принятом решении. 

2.6. На основании разрешения о приеме и документов, 

предусмотренных Порядком приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки РФ 

от 22.01.2014 года № 32, руководитель общеобразовательной организации 

издает приказ о зачислении ребенка, не достигшего на 1 сентября учебного 

года возраста 6 лет и 6 месяцев или ребенка старше 8 лет, в 

общеобразовательную организацию в течение 7 рабочих дней после приема 

документов. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение к Порядку  

 

Форма заявления 

о разрешении приема в 1 класс общеобразовательных организаций Ханты-

Мансийского района детей, не достигших на 1 сентября 

учебного года возраста 6 лет и 6 месяцев, и детей старше 8 лет 

 

 

Председателю  

комитета по образованию 

администрации Ханты-Мансийского района 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________, 

(фамилия, имя, отчество 

(при наличии) заявителя) 

 

проживающего по адресу: ________ 

______________________________ 

______________________________ 

 

контактный телефон: ____________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

 

Прошу разрешить обучение в 1 классе __________________________ 

__________________________________________________________ 

  (наименование общеобразовательной организации) 

 

моего ребенка ____________________________________________ 

  (ФИО ребенка, дата рождения) 

 

зарегистрированного по адресу_____________________________ 

_______________________________________________________ 

  (место регистрации ребенка) 

которому на 01.09.20__  года исполнится полных ______лет и _____ 

месяцев. 

 

 



 

К заявлению прилагаются следующие документы: 

1.______________________________________ 

2.______________________________________ 

3. ______________________________________ 

4.______________________________________ 

5.______________________________________ 

 

Выражаю свое согласие на обработку (сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение способами, не противоречащими закону) 

моих персональных данных и данных моего ребенка. 

 

 

 

"___"____________20___г. _____________/__________________________ 

                                                             (подпись)             (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


