УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ РАКИТЯНСКОГО РАЙОНА
ПРИКАЗ
« 25 » 01. 2018 г.

№ 83

О Порядке приема детей в возрасте
младше 6 лет 6 месяцев и старше 8 лет
в муниципальные общеобразовательные
организации Ракитянского района
на обучение по образовательным программам
начального общего образования
В соответствии с п.1 ст.67 Федерального закона РФ от 21 декабря 2012
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», санитарноэпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10,
утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного
врача РФ от 29 декабря 2010 года № 189, Порядком приема граждан на
обучение по образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования (утвержден приказом Министерства
образования и науки РФ №32 от 22 января 2014 г.), в целях реализации права
родителей на получение их ребенком общего образования и установления
готовности ребенка к освоению образовательной программы начального
общего образования
п р и к а з ы в а ю:
1.
Признать утратившими силу:
1.1. приказ управления образования № 385 от 24 марта 2017 г. «О
Порядке приема детей в возрасте младше 6 лет 6 месяцев и старше 8 лет в
муниципальные общеобразовательные организации Ракитянского района на
обучение по образовательным программам начального общего образования»;
1.2. приказ управления образования № 754 от 26 мая 2017 г. О внесении
изменений в приказ № 385 от 24 марта 2017 г. «О Порядке приема детей в
возрасте младше 6 лет 6 месяцев и старше 8 лет в муниципальные
общеобразовательные организации Ракитянского района на обучение по
образовательным программам начального общего образования».
2.
Утвердить Порядок приема детей в возрасте младше 6 лет 6
месяцев и старше 8 лет в муниципальные общеобразовательные организации

Ракитянского района на обучение по образовательным программам
начального общего образования (далее - Порядок) (приложение 1).
3.
Утвердить состав муниципальной комиссии по приему на
обучение в общеобразовательные учреждения детей, не достигших на 1
сентября текущего года 6 лет и 6 месяцев, или старше 8 лет (приложение 2).
4.
Утвердить
форму
ходатайства
руководителя
общеобразовательного учреждения о разрешении на прием в 1 класс детей в
возрасте младше 6 лет и 6 месяцев или старше 8 лет (приложение 3).
5. Утвердить форму согласия на обработку персональных данных
ребенка (приложение 4).
6. Утвердить форму протокола заседания муниципальной комиссии
управления образования администрации Ракитянского района по выдаче
заключения о готовности (неготовности) к обучению в общеобразовательных
учреждениях по образовательным программам начального общего
образования детей, не достигших на 1 сентября текущего года возраста 6 лет и
6 месяцев или достигших возраста более 8 лет (приложение 5).
7. Утвердить форму уведомления о разрешении на прием/уведомления об
отказе в выдаче разрешения на прием детей, не достигших на 1 сентября
текущего года возраста 6 лет и 6 месяцев или достигших возраста более 8 лет,
на обучение по образовательным программам начального общего образования
в общеобразовательных учреждениях Ракитянского района (приложение 6)
8. Утвердить диагностический инструментарий для проверки
готовности ребенка к школе (приложение 7).
9. Руководителям общеобразовательных учреждений:
9.1. При приеме детей, не достигших к 1 сентября текущего года 6 лет 6
месяцев, и в возрасте более 8 лет, руководствоваться настоящим Порядком.
9.2. Обеспечить информирование граждан о действующем Порядке
разрешения приема детей на обучение по образовательным программам
начального общего образования в более раннем или более позднем возрасте.
10. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя
начальника управления образования Кутоманову И.Н.

Начальник
управления
образования

Галузо О.А.
55-5-44

Е. Фролова

Приложение 1
к приказу УО № 83 от 25.01.2018 г.
Порядок приема
детей в возрасте младше 6 лет 6 месяцев и старше 8 лет
в муниципальные общеобразовательные организации
Ракитянского района на обучение по образовательным программам
начального общего образования
1. Общие положения.
1.1. Настоящий Порядок регулирует организацию приема детей в возрасте
младше 6 лет 6 месяцев и старше 8 лет в муниципальные
общеобразовательные организации Ракитянского района на обучение по
образовательным программам начального общего образования и процедуру
определения готовности (неготовности) детей данной возрастной категории к
обучению по образовательным программам начального общего образования в
общеобразовательных учреждениях.
1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии со следующими
нормативными документами:
- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам
–
образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования»;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 22.01.2014 № 32 «Об
утверждении порядка приема граждан на обучение по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования»;
- Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10,
утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача
РФ от 29 декабря 2010 года № 189.
1.3. Прием в первый класс детей, не достигших на 1 сентября текущего года 6
лет и 6 месяцев или старше 8 лет, может осуществляться только с разрешения
управления образования, осуществляющего полномочия Учредителя в сфере
образования
(Распоряжение
администрации
Ракитянского
района
Белгородской области № 1129 от 28.10.2013 г. «О делегировании полномочий
управлению образования администрации Ракитянского района»).
2. Организация работы.
2.1. Для получения разрешения от управления образования, осуществляющего
полномочия Учредителя в сфере образования, на прием в 1 класс
общеобразовательного учреждения детей, не достигших на 1 сентября
текущего года 6 лет и 6 месяцев, или старше 8 лет, и проживающих на
закрепленной территории, родители (законные представители) подают

заявление установленного образца на имя директора общеобразовательного
учреждения в срок с 01 февраля по 30 июня текущего года, но не позднее 20
августа текущего года.
Для детей данной возрастной категории, не проживающих на
закрепленной территории, прием заявлений в первый класс начинается с 01
июля текущего года до момента заполнения свободных мест.
Общеобразовательные учреждения, закончившие прием в 1-й класс всех
детей, проживающих на закрепленной территории, могут осуществлять прием
детей, не проживающих на закрепленной территории, ранее 01 июля (согласно
п.14 Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования (утв.
приказом Министерства образования и науки РФ №32 от 22 января 2014 г.).
2.2. Директор общеобразовательного учреждения направляет ходатайство
(приложение №3) на имя начальника управления образования. К ходатайству
прилагаются:
- копия заявления родителей (законных представителей);
- копия свидетельства о рождении ребенка;
копия
документа,
подтверждающего
отсутствие
медицинских
противопоказаний по состоянию здоровья ребенка (по форме,
предоставляемой учреждением здравоохранения).
2.3. Родители (законные представители) отражают в заявлении свое
согласие на проведение обследования готовности ребенка к обучению в
школе и ознакомление с условиями и режимом организации
образовательного процесса в общеобразовательном учреждении.
2.4. Анкетирование ребенка проводится в присутствии родителей (законных
представителей) согласно утвержденному диагностическому инструментарию.
2.5. Родители (законные представители) перед проведением обследования
готовности ребенка к обучению в школе предъявляют комиссии управления
образования оригинал документа, удостоверяющего личность.
2.6. Подписью родителей (законных представителей) фиксируется согласие на
обработку их персональных данных и персональных данных ребенка
управлением образования в порядке, установленном законодательством РФ
(приложение № 4).
2.7. Дата получения ходатайства и копий документов фиксируется
управлением образования в журнале учета документов по приему в 1 класс
детей в возрасте младше 6 лет и 6 месяцев или старше 8 лет.
2.8. Состав комиссии утверждается приказом управления образования. В
состав комиссии включаются специалисты управления образования,
представители муниципальных образовательных организаций, реализующих
образовательные программы дошкольного образования, начального общего
образования, районный врач-педиатр (по согласованию).
2.9. Комиссия осуществляет свою работу при наличии ходатайств в период с
01 февраля по 20 августа текущего года по пятницам с 13-00 до 16-00 часов по
адресу: п. Ракитное, Советская пл., 4.
2.10. О порядке работы комиссии, сроках, месте приема и процедуре подачи
заявлений комиссия информирует граждан через официальный интернетпортал управления образования администрации Ракитянского района,

информация о работе комиссии также размещается на информационных
стендах и сайтах общеобразовательных организаций.
2.11. Ходатайство и прилагаемые к нему в соответствии с перечнем в п. 2.2.
настоящего Порядка документы, поступившие в управление образования,
направляются на рассмотрение комиссии.
2.12. Регламент работы комиссии:
2.12.1. Срок рассмотрения заявления и принятия решения комиссией – не
более 7 рабочих дней со дня регистрации ходатайства.
2.12.2. По результатам работы комиссия управления образования оформляет:
 протокол (приложение 5), где отражает принятое решение,
 результаты
диагностирования
ребенка
(приложение
8)
с
рекомендациями родителям (законным представителям), которые
выдаются родителям (законным представителям) ребенка в день
проведения диагностики непосредственно после заседания комиссии.
2.12.3. На основании протокола муниципальной комиссии в течение 3
рабочих дней управление образования издает приказ о выдаче разрешения на
прием в 1 класс образовательного учреждения ребенка в возрасте младше 6
лет и 6 месяцев или старше 8 лет.
2.12.4. Родителям (законным представителям) ребенка в трехдневный срок
предоставляется Уведомление о разрешении (или об отказе) на прием детей
на обучение по образовательным программам начального общего образования
в более раннем или более позднем возрасте.
2.13. После получения приказа управления образования о разрешении на
прием на обучение ребенка в возрасте младше 6 лет и 6 месяцев или старше 8
лет общеобразовательное учреждение осуществляет прием вышеуказанных
детей в первый класс в соответствии с Порядком приема граждан на обучение
по образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования (утвержден приказом Министерства
образования и науки РФ №32 от 22 января 2014 г.) и утвержденными в
общеобразовательном учреждении правилами приема.
2.14. Отказ в выдаче разрешения на обучение ребенка данной возрастной
категории может быть обусловлен:
- наличием противопоказаний по состоянию здоровья ребенка;
- другие причины.
2.15. В процессе работы комиссии ведется журнал учета документов по
приему в 1 класс детей в возрасте младше 6 лет и 6 месяцев или старше 8 лет,
в котором подписью руководителя общеобразовательного учреждения
подтверждается получение:
 приказа о разрешении на прием в общеобразовательное учреждение или
об отказе в выдаче разрешения,
 копии протокола заседания комиссии,
 уведомления об отказе в выдаче разрешения (или разрешении) на прием
для последующей передачи его родителям (законным представителям)
ребенка.

Приложение 2
Состав муниципальной комиссии
по приему в 1 класс детей в возрасте младше 6 лет 6 месяцев
и старше 8 лет
Председатель комиссии:
Кутоманова И.Н. – заместитель начальника управления образования;
Секретарь:
Галузо О.А. - методист отдела поддержки, развития образования и
воспитания, внедрения инновационных технологий и реализации
проектов управления образования;
Члены комиссии:
 Луценко С.А. – и.о. начальника отдела поддержки, развития
образования и воспитания, внедрения инновационных технологий и
реализации проектов управления образования;
 Кошелева О.С. – методист отдела поддержки, развития образования и
воспитания, внедрения инновационных технологий и реализации
проектов управления образования;
 Гладышева И.А. – старший воспитатель МДОУ «Детский сад №3» (по
согласованию);
 Шевцова И.А. – педагог-психолог МДОУ «Детский сад
№1
общеразвивающего вида» (по согласованию);
 Жерновая Н.В. – учитель-логопед МОУ «Ракитянская СОШ №1» (по
согласованию);
 Скирденко М.Н. – учитель начальных классов высшей категории МОУ
«Ракитянская СОШ №2 им. А.И. Цыбулева» (по согласованию);
 Кулева Т.И. – районный врач-педиатр ОГБУЗ «Ракитянская ЦРБ» (по
согласованию).

Приложение 4
Согласие
на обработку персональных данных ребенка
Я, _________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество – при наличии)
данные паспорта: ________________________________________________,
( серия)

(номер)

_________________________________________________
(кем и когда выдан)

являясь матерью/отцом/законным представителем (нужное подчеркнуть)
_________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения)

в соответствии с федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О
персональных данных» даю согласие управлению образования администрации
Ракитянского района на обработку персональных данных моего ребенка с
использованием средств автоматизации или без использования таких средств,
включая хранение этих данных в архивах и размещение в информационнотелекоммуникационных сетях с целью предоставления доступа к ним.
Перечень персональных данных, на обработку которых я даю согласие:
ФИО ребенка, дата рождения ребенка, адрес, данные свидетельства о
рождении, сведения о психологической готовности к обучению в школе,
сведения о состоянии здоровья.
Доступ к персональным данным может предоставляться родителям
(законным представителям) ребенка, а также работникам управления
образования и образовательного учреждения.
Я предоставляю управлению образования администрации Ракитянского
района право осуществлять следующие действия (операции) с персональными
данными: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование,
уничтожение.
Я согласен (согласна), что управление образования вправе включать
обрабатываемые персональные данные моего ребенка в списки (реестры) и
отчетные формы, предусмотренные нормативными документами управления
образования администрации Ракитянского района, регламентирующими
предоставление отчетных данных.
Настоящее согласие дано мной ________________.
(дата)
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством
составления соответствующего письменного документа, который может быть
направлен мной в адрес управления образования администрации Ракитянского
района по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен
лично под расписку представителю управления образования.
Подпись _________________

Приложение 7
Диагностический инструментарий
для проверки готовности ребенка к школе
№
1

Диагностический
метод
«Экспрессдиагностика
готовности к школе»
Е.К.Вахратовой.
Субтест «Нелепицы»

2

«Филиппинский тест»

3

Тест Керна- Йерасика

4

Диагностика
учителем-логопедом
(карта диагностики
прилагается)
«Методика
исследования
мотивации учения у
первоклассников»
М.Р. Гинзбург

5

Описание методики
Стимульный материал представляет
собой рисунок, содержащий массу
явных «нелепостей», т.е. вещей,
которые в реальной жизни
невозможны и смешны. Этот метод
предлагается проводить в качестве
первого задания, т.к. в ходе
обсуждения картинки ребенок
раскрепощается и успокаивается.
Результат: способность ребенка
эмоционально откликаться на
смешные картинки и умение
объяснить смысловые ошибки
изображения.
Результат теста достаточно точно
характеризует биологический возраст
ребенка и степень
морфофункциональной зрелости
организма. Он выявляет, прошел ли у
ребенка «полуростовой скачок
роста», который заключается в
существенном удлинении рук и ног.
Описание: нужно попросить ребенка
дотронуться правой рукой до левого
уха, проведя руку над головой.
- Рисунок фигуры человека,
-графическое копирование фразы из
письменных букв,
- срисовывание точек в
определенном пространственном
положении.
Этот тест помогает выявить уровень
психического развития ребенка,
развитие его глазомера, способности
к подражанию, степень
сформированности тонких
двигательных координаций.
Состояние звукопроизношения
Фонематическая сторона речи
Состояние словаря
Грамматический строй речи
Ребенку предлагается прослушать
рассказ, в ходе которого в беседе с
ребенком выясняются
преобладающие мотивы учения.

Ответственный
специалист
Гладышева И.А.

Гладышева И.А.

Скирденко М.Н.

Жерновая Н.В.

Шевцова И.А.

Карта диагностики ребенка
учителем-логопедом
Ф.И., возраст _________________________________________________
Дата обследования_____________________________________________
1. Состояние звукопроизношения___________________________________
2. Фонематическая сторона речи:
1) Фонематическое представление:
придумать слова на заданный звук (а, о, у, к, с) ____________________________________
показать по картинке слова на заданный звук______________________________________

2)Фонематический слух:
назвать по картинкам первый и последний звук в словах____________________________
назвать на слух первый и последний звук в словах (бочка-почка, кот-ход)________________

3)Фонематическое восприятие:
слого-звуковой разбор слова (кит, кошка, капуста)___________________________________
повтор оппозиционных звуков (за-за-жа-за, па-пя-па-пя)______________________________

3. Состояние словаря:
1). Количественная характеристика (общий объем слов)
профессии
транспорт___________________________________________________________________
птицы_______________________________________________________________________
животные____________________________________________________________________
насекомые___________________________________________________________________
времена года_________________________________________________________________
школьные вещи_______________________________________________________________
предметы быта_______________________________________________________________
одежда_____________________________________________________________________
продукты____________________________________________________________________

2). Качественная характеристика (ошибки в употреблении)_______________
объяснение слов (бассейн, пылесос, огород, клумба, подоконник, поезд) ______________
____________________________________________________________________________
использование обобщающих слов_______________________________________________
использование антонимов______________________________________________________
использование синонимов (шофер - ….., врач -…., летчик - …., печальный - …..) _______

4. Грамматический строй речи:
образование множественного числа: стол-……., книга- ……., море-…… .
образование уменьшительно-ласкательных форм: дом-……., сумка-……., солнце-……. .
образование названий детенышей животных______________________________________
согласование прилагательного с существительным:
красная роза_________ красный флаг________ красное мыло_________

согласование прилагательного с числительным: два мяча_____, две куклы___
образование относительных прилагательных (деревянный, апельсиновый…) ______________
образование сложных слов (пылесос, лесоруб, самолет, вездеход, листопад)___________
образование существительных от существительных: лыжи - …..., танк - ….., спорт - ….. .
типы употребляемых предложений (составить по картинке):________________________
аграмматизмы_______________________________________________________________

7.Заключение логопеда
___________________________________________________________________
______________________________________________________________

