
 

Д Е П А Р Т А М Е Н Т  О Б Р А З О В А Н И Я  

М Э Р И И  Г О Р О Д А  Я Р О С Л А В Л Я  

 

П Р И К А З  

17.06.2016 № 01-05/413 

О внесении изменений в приказ 

департамента образования мэрии города 

Ярославля от 24.02.2014  № 01-05/146 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в приказ департамента образования мэрии города Ярославля от 

24.02.2014  № 01-05/146 «О соблюдении гарантий прав несовершеннолетних при приеме и 

отчислении из муниципальных общеобразовательных организаций» следующие 

изменения: 

1.1. Приложение 2 «Порядок получения разрешения на прием детей в 

муниципальную общеобразовательную организацию на обучение по программам 

начального общего образования в более раннем возрасте» изложить в новой редакции 

(приложение). 

1.2. В абзаце первом приложения 4 «Порядок согласования отчисления 

несовершеннолетних учащихся, не получивших основного общего образования, из 

муниципальных общеобразовательных организаций» слова «в связи с переводом учащихся 

в другую общеобразовательную организацию» заменить словами «в порядке перевода в 

другую образовательную организацию, осуществляющую образовательную деятельность 

по образовательным программам соответствующего уровня и направленности». 

2. Контроль за исполнением приказа возложить на Иванову Е.А., заместителя 

директора департамента. 

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 июля 2016 года. 

Директор департамента                                                  А.И. Ченцова 
 

 

 

 

 

Ботякова Светлана Леонидовна,  

40-51-07



 

Приложение  

к приказу департамента образования мэрии города 

Ярославля от  17.06.2016 № 01-05/413 

ПОРЯДОК 

получения разрешения на прием детей в муниципальную общеобразовательную 

организацию на обучение по программам начального общего образования в более 

раннем возрасте 

 

1. Для получения разрешения на прием ребенка в общеобразовательную 

организацию в первый класс до достижения им к 1 сентября текущего года возраста шести 

лет шести месяцев, родители (законные представители) обращаются в 

общеобразовательную организацию. 

2. Общеобразовательная организация доводит до сведения родителей (законных 

представителей) ребенка настоящий Порядок. 

3. Родители (законные представители) ребенка предоставляют в 

общеобразовательную организацию следующие документы: 

 заявление родителей (законных представителей) ребенка на получение 

разрешения на прием ребенка в общеобразовательную организацию на обучение по 

программам начального общего образования до достижения им к 1 сентября текущего года 

возраста шести лет и шести месяцев; 

 копия свидетельства о рождении ребенка (или документ, подтверждающий 

законность предоставления прав ребенка); 

 индивидуальная характеристика выпускника дошкольной образовательной 

организации (для детей, поступающих из муниципальных дошкольных образовательных 

организаций города); 

 медицинская карта ребенка для образовательных учреждений, в которой 

указываются сведения о состоянии здоровья и оценка соответствия ребенка требованиям к 

обучению (сведения о готовности ребенка к обучению в школе по состоянию 

здоровья/отсутствии или наличии противопоказаний по состоянию здоровья для обучения 

в школе). 

4. Заявление родителей (законных представителей) о получении разрешения на 

прием в общеобразовательную организацию на обучение по программам начального 

общего образования до достижения ребенком возраста шести лет и шести месяцев 

оформляется в письменной форме на имя директора департамента образования мэрии 

города Ярославля (приложение 1). Заявление должно содержать объяснение причин начала 

обучения ребенка в общеобразовательной организации до достижения им возраста шести 

лет и шести месяцев. 

5. Общеобразовательная организация: 

 осуществляет прием предоставленных родителями (законными 

представителями) ребенка документов не позднее 1 сентября текущего года; 

 при приеме документов выдает родителям (законным представителям) ребенка 

уведомление о приеме документов по установленной форме (приложение 2); 

 в течение трех рабочих дней направляет документы в департамент образования 

мэрии города Ярославля на комиссию по соблюдению гарантий прав несовершеннолетних 

при приеме и отчислении из муниципальных общеобразовательных организаций с 

сопроводительным письмом (приложение 3). 



 

 

6. По результатам рассмотрения документов в течение пяти рабочих дней  

образовательной организации выдается выписка из протокола заседания комиссии по 

соблюдению гарантий прав несовершеннолетних при приеме и отчислении из 

муниципальных общеобразовательных организаций. 

7. Общеобразовательная организация в течение трех рабочих дней доводит до 

сведения родителей (законных представителей) ребенка информацию о решении комиссии 

по соблюдению гарантий прав несовершеннолетних при приеме и отчислении из 

муниципальных общеобразовательных организаций: 

 о разрешении на прием ребенка в муниципальную общеобразовательную 

организацию на обучение по образовательным программам начального общего 

образования до достижения им возраста шести лет и шести месяцев; 

 об отказе в выдаче разрешения на прием ребенка с указанием конкретных 

причин. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1  

к Порядку получения разрешения на прием детей в 

муниципальную общеобразовательную организацию на 

обучение по программам начального общего образования 

в более раннем возрасте 

 

 

Директору  департамента образования мэрии города 

Ярославля  

_________________________ 
                            (фамилия, инициалы) 

_______________________________ 
             (фамилия, имя, отчество заявителя) 

_______________________________ 

проживающего по адресу ________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

тел._______________________________ 
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Прошу  разрешить  принять  моего  ребенка   

_________________________________________________________ ,  
                                         (фамилия, имя, отчество полностью) 

_________________ года рождения 

в первый класс   _______________________________________________________ 
                                      (наименование образовательной организации) 

 

до достижения ребенком к 1 сентября текущего года возраста шести лет и шести 

месяцев. 

 ___________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

________________________________ 
 

 

 

 «__ » ____________ 201_ г.                   ___________/_______________________ 
                               (дата)                                                           (подпись)                          (расшифровка) 

 

 

 



 

 

Приложение 2  

к Порядку получения разрешения на прием детей в 

муниципальную общеобразовательную организацию на 

обучение по программам начального общего образования 

в более раннем возрасте 

 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

 
Я, _______________________________________________________________                                                                                 

                                                  (Ф.И.О. должностного лица, наименование должности) 
 

принял (а) заявление от ___________________________________________ 
                                                                                                 (Ф.И.О. заявителя) 

на получение разрешения на прием в муниципальную общеобразовательную 

организацию ________________________________________________,  
                                                                  (Ф.И.О. ребенка, дата рождения) 

до достижения им к 1 сентября текущего года возраста шести лет и шести месяцев. 

Перечень предоставленных документов: 

1. ___________________________________________________________ 

2. _________________________________________________ 

3. _________________________________________________ 
 

Дата поступления заявления и документов ___________________________ 

Дата выдачи уведомления _____________________________ 

__________________           ___________________ 
                                 (подпись)                                                       (расшифровка) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 3  

к Порядку получения разрешения на прием детей в 

муниципальную общеобразовательную организацию на 

обучение по программам начального общего образования 

в более раннем возрасте 

 
 

Бланк  

общеобразовательной  

организации 

 

В комиссию по соблюдению гарантий 

прав несовершеннолетних при приеме 

и отчислении из муниципальных 

общеобразовательных организаций 

 

 

Сопроводительное письмо 

 
Администрация ___________________________________________________   
                                                        (наименование общеобразовательной организации) 
 

направляет Вам для рассмотрения на комиссии по соблюдению гарантий прав 

несовершеннолетних при приеме и отчислении из муниципальных общеобразовательных 

организаций документы  

на _______________________________________________________ , 
                                                     (Ф.И.О. ребенка полностью) 

__________________ года рождения 

по вопросу получения разрешения на прием ребенка на обучение до достижения им 

к 1 сентября текущего года возраста шести лети шести месяцев. 
 

Информация о возможности приема ребенка на обучение до достижения им возраста 

шести лет и шести месяцев ________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

__________________________________________ 

 

 

 

Директор  

общеобразовательной организации           _____________ /______________________ 
                                                                                                        (подпись)                             (расшифровка) 

 

 

 

 


