
от 05.02.2014 №192 

 О порядке выдачи разрешений о приеме детей,  

не достигших возраста шести лет шести месяцев,  

и детей старше 8 лет в муниципальную 

 общеобразовательную организацию  

на обучение по образовательным программам 

 начального общего образования 

 

 В соответствии с частью 1 статьи 67 Федерального закона от 29.12.2012 

№273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в целях определения 

порядка выдачи разрешений о приеме детей, не достигших возраста шести 

лет шести месяцев, и детей старше 8 лет в муниципальную 

общеобразовательную организацию на обучение  по образовательным 

программам начального общего образования:  

1. Территориальной психолого-медико-педагогической комиссии города 

Нижневартовска осуществлять выдачу заключения:  

- о готовности ребенка к обучению для детей, не достигших возраста шести 

лет шести месяцев;  

- об определении программы обучения для детей старше 8 лет.  

2. Для получения разрешений родители (законные представители) ребенка 

обращаются в департамент образования администрации города с заявлением 

по форме согласно приложению 1.  

3. Департаменту образования администрации города (О.П. Козлова):  

- организовать в течение 5 рабочих дней после обращения родителей 

(законных представителей) по их заявлению выдачу разрешений на прием 

детей, не достигших возраста шести лет шести месяцев, или старше 8 лет в 

муниципальную общеобразовательную организацию на обучение по 

образовательным программам начального общего образования;  

- вести учет заявлений и разрешений на прием детей, не достигших возраста 

шести лет шести месяцев, или старше 8 лет в муниципальную 

общеобразовательную организацию на обучение по образовательным 

программам начального общего образования.  

4. Утвердить:  

- форму заявления родителей (законных представителей) о выдаче 

разрешения на прием детей, не достигших возраста шести лет шести месяцев, 

или старше 8 лет в муниципальную общеобразовательную организацию на 

обучение по образовательным программам начального общего образования 

согласно приложению 1; 



- форму разрешения на прием детей, не достигших возраста шести лет  шести 

месяцев, или старше 8 лет в муниципальную общеобразовательную 

организацию на обучение по образовательным программам начального 

общего образования согласно приложению 2.  

5. Муниципальным общеобразовательным организациям на основании 

разрешения департамента образования администрации города осуществлять 

прием ребенка на общих основаниях.  

6. Пресс-службе администрации города (Н.В. Ложева) опубликовать 

постановление в газете "Варта".  

7. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.  

8. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации города по социальной и молодежной политике  

М.В. Парфенову, директора департамента образования администрации 

города  О.П. Козлову.  

 

Глава администрации города                                       А.А. Бадина 
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Приложение 1 

 к постановлению администрации города от 05.02.2014 №192 

 

Форма заявления родителей (законных представителей) 

о выдаче разрешения на прием детей, не достигших возраста шести лет 

шести месяцев, или старше 8 лет в муниципальную общеобразовательную 

организацию на обучение по образовательным программам 

 начального общего образования 

 

Директору департамента образования  

администрации города Нижневартовска  

_________________________________ 

родителей (законных представителей) 

__________________________________ 

 (фамилия, имя, отчество каждого полностью) 

 адрес регистрации и адрес фактического проживания:  

____________________________________ 

Контактные телефоны:______________________ 

 

заявление. 

 

Прошу выдать разрешение на прием в 20____ году в муниципальную 

общеобразовательную организацию на обучение по образовательным 

программам начального общего образования моего (нашего) ребенка 

__________________________________________________________________

__ 

 (фамилия, имя, отчество ребенка полностью) "____" _______________ 20___ 

года рождения, проживающего по 

адресу:____________________________________________________________

________ 

(адрес регистрации и адрес фактического проживания ребенка) 

 в связи с тем, что к 1 сентября 20___ - 20___ учебного года он (не достигнет 

возраста шести лет шести месяцев, ему более 8 лет).  

К заявлению прилагаются (указать прилагаемые документы):  

1. Копия свидетельства о рождении ребенка (копия заверяется нотариально 

либо специалистом департамента образования администрации города, 

принимающим от заявителя документы, на основании подлинника). 
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 2. Копия документа, подтверждающего полномочия родителя (законного 

представителя) ребенка (копия заверяется нотариально либо специалистом 

департамента образования администрации города, принимающим от 

заявителя документы, на основании подлинника).  

3. Копия заключения территориальной психолого-медико-педагогической 

комиссии города Нижневартовска (копия заверяется нотариально либо 

специалистом департамента образования администрации города, 

принимающим  от заявителя документы, на основании подлинника): 

 - о готовности ребенка к обучению для детей, не достигших возраста шести 

лет шести месяцев;  

- об определении программы обучения для детей старше 8 лет.  

На обработку моих персональных данных и данных моего ребенка согласен 

(согласна). __________________ /_____________________________/ 

(подпись) (фамилия и инициалы) __________________ 

/_____________________________/ (подпись) (фамилия и инициалы) Дата 

подачи заявления "_____" ______________ 20______ г. 
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 Приложение 2  

к постановлению администрации города 

 от 05.02.2014 №192 

 

 

Форма  

разрешения на прием детей, не достигших возраста шести лет шести 

месяцев, или старше 8 лет в муниципальную общеобразовательную 

организацию на обучение по образовательным программам начального 

общего образования 



 

РАЗРЕШЕНИЕ № ______ 

 

в отношении 

_________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения, адрес проживания) 

__________________________________________________________________ 

 на прием в _________ класс муниципальной общеобразовательной 

организации на обучение по образовательным программам начального  

общего образования.  

 

от "______"_____________ 20_____ года 

 

Директор департамента образования  

администрации города Нижневартовска ________________________________  

 

М.П. 


