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БРЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
П Р И К А З

от Р Л Я У -  2022 г. № /  ? £  
г.Брянск

Об утверждении Порядка выдачи 
разрешения на прием детей 
в муниципальные общеобразовательные 
организации г. Брянска
на обучение по образовательным программам 
начального общего образования 
в возрасте младше 6 лет 6 месяцев 
и старше 8 лет

В соответствии с пунктом 1 статьи 67 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отменить действие приказа управления образования от 02.02.2017

№ 75/1 «Об утверждении Порядка выдачи разрешения на прием детей
в муниципальные общеобразовательные организации г. Брянска на обучение 
по образовательным программам начального общего образования в возрасте младше 
6 лет 6 месяцев и старше 8 лет».

2. Утвердить прилагаемый Порядок выдачи разрешения на прием детей 
в муниципальные общеобразовательные организации г. Брянска на обучение 
по образовательным программам начального образования в возрасте младше 6 лет 
6 месяцев и старше 8 лет (приложение № 1).

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
Соколовскую Н.П., начальника отдела управления образования Брянской городской 
администрации.

И.о. начальника управления образования 
Брянской городской администрации А.В. Малкин

Соколовская Н.П., 
74- 23-51 
Сорокина О.С., 
66- 59-71



Приложение
к приказу управления образования БГА 
от

Порядок выдачи разрешения на прием детей 
в муниципальные общеобразовательные организации г. Брянска 

на обучение по образовательным программам начального общего образования 
в возрасте младше 6 лет 6 месяцев и старше 8 лет

1. Общие положения.

1.1. Настоящий Порядок регулирует выдачу разрешения на прием 
в общеобразовательные организации г. Брянска на обучение по образовательным 
программам начального общего образования детей в возрасте младше 6 лет 
и 6 месяцев и старше 8 лет, а также порядок взаимодействия управления 
образования Брянской городской администрации и подведомственных ему 
общеобразовательных организаций.

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

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;

- Приказ Министерства просвещения РФ от 22.03.2021 № 115 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным программам -  образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования»;

- Приказ Министерства просвещения РФ от 02.09.2020 № 458 «Об 
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования»;

- Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 
и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи (СП 2.4.3648-20).

1.3. Прием детей в первый класс, не достигших на 1 сентября текущего года 
6 лет и 6 месяцев, или старше 8 лет может осуществляться с разрешения Управления 
образования, осуществляющего полномочия Учредителя в сфере образования. 
Прием детей в первый класс, не достигших на 1 сентября текущего года 6 лет 
и 6 месяцев, может осуществляться только при наличии свободных мест 
в муниципальной общеобразовательной организации.

1.4. Обучение детей, не достигших возраста 6 лет 6 месяцев к началу 
учебного года, проводится в общеобразовательной организации 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 дошкольного возраста, родители 
вправе дать письменное согласие на обучение детей при отсутствии отдельных 
условий.

2. Организация работы.
2.1. Для получения разрешения на прием в 1 класс общеобразовательной 

организации детей, не достигших на 1 сентября текущего года 6 лет и 6 месяцев, или 
старше 8 лет, родители (законные представители) должны подать заявление 
в управление образования на имя начальника управления (приложение 1 
приложения к приказу) в срок до 1 сентября текущего года.

2.2. К заявлению прилагаются следующие документы:
- копия свидетельства о рождении ребенка, заверенная в установленном порядке;
- справка из общеобразовательной организации о наличии свободных мест и 
условий для обучения дошкольников;
- копия документа, подтверждающего отсутствие противопоказаний по состоянию 
здоровья.

2.3. Подписью родителей (законных представителей) фиксируется согласие 
на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, 
установленном законодательством РФ.

2.4. Заявления рассматриваются начальником отдела общего образования и 
специалистами отдела общего образования.

2.5. После получения разрешения на прием детей на обучение по 
образовательным программам начального общего образования в более раннем или 
более позднем возрасте муниципальная общеобразовательная организация 
осуществляет прием вышеуказанных детей в первый класс в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и утвержденными Правилами приема 
соответствующей муниципальной общеобразовательной организации.

2.6. Заявления родителей (законных представителей), копия разрешения на 
прием детей хранятся в управлении образования согласно номенклатуре дел.



Приложение № 1 к Порядку выдачи
разрешения на прием детей в 
муниципальные общеобразовательные 
организации г. Брянска на обучение по 
образовательным программам начального 
общего образования в возрасте младше 
6 лет 6 мес. и старше 8 лет

Форма заявления о разрешении приема в 1 класс 
общеобразовательных учреждений детей, не достигших на 1 сентября текущего 

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

Начальнику управления образования 
Брянской городской администрации

ФИО родителя (законного представителя) 
ребенка
проживающего по адресу______________

паспорт (серия, №, когда и кем выдан), контактный 
телефон

ЗАЯВЛЕНИЕ.

Прошу разрешить обучение в 1 классе муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения

моего ребенка________________________________________________________
ФИО ребенка, число, месяц, год рождения, зарегистрированного

по адресу:___________________________________________________________
проживающего:______________________________________________________

На 01.09.20__г. ребенку исполнится полных___лет____мес.

С условиями и режимом организации образовательного процесса в МБОУ

ознакомлен(а) и согласен(на).

Претензий на отсутствие______________________не имею.
Даю согласие на обработку моих персональных данных и данных моего ребенка в 
соответствии с действующим порядком в РФ.

Дата /



Приложение № 2 к Порядку выдачи 
разрешения на прием детей в 
муниципальные общеобразовательные 
организации г. Брянска на обучение по 
образовательным программам начального 
общего образования в возрасте младше 
6 лет 6 мес. и старше 8 лет

Форма разрешения на прием детей в 1 класс 
общеобразовательных организаций детей, не достигших на 1 сентября текущего 

года возраста 6 лет и 6 месяцев на обучение по образовательным программам
начального общего образования

Директору

РАЗРЕШЕНИЕ №_____

Управление образования Брянской городской администрации, рассмотрев
заявление __ ______________, а также приложенные к нему документы,
разрешает прием________________ (ФИО, дата рождения ребенка) на обучение
по образовательным программам начального общего образования при согласии 
родителей (законных представителей) на условия организации образовательного 
процесса в_____________________.

Начальник управления образования / /


