
Р о с с у1у1скАя Ф вдв РАц 14я
Адму||1у|стРАция

волосовского муниципАльного РАйонА
комитшт оБРА3овАния

от 29.|2.201-5

пРикА3

г. Болосово $ч |256

<Фб угверждении |{орядка приема в 1 класо
общеобразовательньп( у!реждений 8олосовского
муниципальнс1го рш}она детей, не достипших возраста
6 лет и 6 месяцев и детей стар|пе 8 лет на 1 сентября текущего года)

Б соответотвии п.1. ст.67 3акона РФ от 29.12.2012 года }[э 27з-Фз кФб образовании
в Росоийской Федерации)' прика:}ом йинистерства образов{штия и науки Российской
Федерации от 22.0|.2014 года ]',[ь 32 кФб щверждении |!орядка приема щаждан на
обуление по образовательным прощаммам начапьного общего' основного общего и
ореднего общего образовштия>>, постановлением ад{и}|истации Болосовского
муницип{!.льного района от29.|2.2015 года }'$2176 <Фб утверждении аш\,1инисщативного

регламента по предоотавлени}о муниципш:ьной услуги по зачислени}о дегей в
общеобразовательнь1е организации))

пРикАзь!БА}Ф:

1. €.патать уц)атив1шим си]у прикш} }(омитета образовштия от 19.08.2015 года ]ч[р 546
<Фб рверждении |!орядка согласова}!ия приема детей возраота до 6 лет 6 месяцев в
1 классьт общеобразовательньтх ущеждений Болосовского муниципального

рйона>.2. }твердить |{орядок приема в 1 класс общеобразовательньп( учре:кдений
8олосовокого муниципального района детей, не достип11их возраста б лет и 6 месяцев, и
детей стар111е 8 лет на 1 сентября текущего года (|1рило)1(ение }тгэ 1).

3. }тверлить форму з{1явления родителей (законньпс представителей) о р.вре1пении
приема в 1 класс детей, не достиг1пих на 1 сентября текущего года возраста 6 лет ут 6

месяцев' и детей стар1це 8 лет (|[риложение ш 2).
4. Разместить |{орялок приема в 1 класс ущеждоний детей, не достиг111их возраста 6

лет и 6 месяцев, и детей стар1пе 8 лет на 1 сентября текушего года на сайте 1(омитета
образовштия 4дминисщации 8олосовского муницип.1льного рш?она у| сйтш<
образовательньп( организаций.

5. }(онщоль за исполнениом прика}а возло)кить на Фбразцову )1.А., 3аместите]1я

предоедателя ](омитета образов ану|я.

|[редседатель комитета т.в. Фа.г{ёва



|[риложение !ч[р 1 к приказу

Ё:ж'#::;Ён,нж;#г#
от 29.12.2015 ,ф 1256

|!орялок приема в 1 класс общеобразовательньп( у{реждений Болосовского
1!1униципапьного района детей,

не достиг1цих возраста 6 лет и 6 месяцев,у|,детей стар|ше 8 лет
на 1 сентября текущего года

1. Фбтцие поло>кения

1.1. Ёастоящий ||орядок разработан на основании щебованутйп.1. ст.
67 3акона РФ от 29.12.20|2 года ]',{9 273_Фз (об образован|1и в Российской
Федерациш>; прик€!:}а йинистерства образования у{' науки Российской
Федерации от 22.0|.20|4 года }[э з2 (об утверждении ||орядка приема
ща)|(дан на обуление по образовательнь|м прощаммам начального общего,
основного общего п среднего общего образования; |!остановления
админисщацпи 8олосовского ]}{униципального рйона от 29.\2.20|5 года !{'э
2|76 <Фб щверждении 4дминисщативного регламента по предоставлени|о
муниципагльной услуги по зачислени[о детей в общеобр€вовательнь1е
организации))

|.2. Ёастоящий |{орядок регламентирует прием детей, не достиг1пих
возраста 6 лет |1 6 месяцев, 14 детей стар1ше 8 лет в 1 класс
общеобр€вовательнь|х улреясдений 8олосовского муниципапьного
района

2. |!орядок согласования приема
!!€тей в возрасте до б лет 6 месяцев и детей стартце 8 лет в 1 юпасс.

2.|. Родители (законньте представители) ребёнка, не достигшлего на 1

сентября текущего года возраста 6 лет \4 6 месяцев ил\4 после
дооти)кени'{ им возраста восьми лет пода}от зсш{вление в
общеобразовательное у{ре)1(дение.

2.2. [ря пощд1ения р.вре1шения на прием в 1 класс
общеобра:}овательнь1х улреждений данной категории детей их
родители (законньте представители) дол)кнь| подать заявление в
комитет образования админисщацу1и Болосовокого муниципапьного
района по 4дресу: г.Болосово' ул. (раснофлотская, д.6. |рафик приема
заявлений: ехседневно с 8.00 до 17.00.

2.3. Бместе с з€|явлением о р1вре|пении приема ребенка в
общообразовательное у{ре)кдение родите]1ям (законньтм представителям)
необходимо предоставить д6чмент, удостоверятощий ли!{ность з€швителя,
свидетельство о рождении ребенка' медицинское зак.]1точение об отсутствии у



ребенка противопоказаний по состояни|о здоровья (зак.тпонение пси)(олого-
медико_педагогической комиссии о готовности ребенка к обуиенито в 1

классе)
2.4. |1редседатель 1(омитета обра1ования (или в его отсутствие

заместитель) на основании заявления родителей принимает ре1шение о

согласовану1и приема в 1 класс ребенка, не достиг|цего возраста б лет 6

месяцев или достиг1пего возраста 8 лет и доводит ре1шение до сведения

родителей (законньтх представителе й) или директора тпколь1.

3. Фснованием для отказа моцт служить:
3. 1. Ёедостовернь1е сведения' содер)кащиеся в документах;
з.2. }{аличие зак.]1|очения психолого-медико-педагогической комиссии о

неготовности к 1школьному обулени}о;
3.3.Фтсщствие свободньгх мест в общеобра}овательном гц)е)кдении.

4. ||осле ре1шени'{ 9нредителя о согласовану|у| п!иема ребенка в 1 кг:асс

родители (законньте представители) вк.]1}оча}от согласованное заявление в
состав документов' необходимь1х д.]1я зачисления в общеобр&}овательное

у{ре)кдение.



|[рилох(ение }ф 2 к прик!ц}у
комитета образования админисщ ац|4ут

Болосовского муниципального района
от 30. |2.2015 года }{9

|{р.дседателк)
1{омитета о браз ования админисщ ацуту|

Болосовского муниципапьного района,

* кон,п ак!пньтй уп елеф он

зАявлвнив

|[ротшу разре1шить обуление в 1 классе
о бщ е о бр аз о в а7/' ельн о е учр еысё енш е

моего ребенка
Фио ребенка, ёатпа ро?ю0ентля

л4 е стп о р еашс7пр ацшш р еб енк а

которому на 01.09 .20-исполнится лет.
|[риложение: мед{цинское з{!к.]|1очение о готовности ребенка к |11коле.

€ условиями и ре)кимом орг{!низации образовательной деятельности в
общеобразовательном гфеждении ознакомлон(а).

Ёа обработку пероона]1ьньп( данньп( и персональньп( данньп( ребенка в порядке'

установленном законодательством Российокой Федерации ооглаоен(а).

[ата |[одпу\съ


