
Управление образования Артемовского городского округа 

 

ПРИКАЗ 

 

от  30.01.2019 № 27/02 

г. Артемовский  

 

Об организации работы комиссии по рассмотрению вопросов 

обучения детей в возрасте младше 6,6 лет или старше 8 лет  в 

муниципальных общеобразовательных организациях Артемовского 

городского округа  

 

В целях соблюдения прав и законных интересов граждан, имеющих 

право на получение общего образования, руководствуясь п. 1 ст. 67,  

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Положением об Управлении образования Артемовского 

городского округа, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать комиссию по рассмотрению вопросов обучения детей в 

возрасте младше 6,6 лет или старше 8 лет  в муниципальных 

общеобразовательных организациях Артемовского городского округа  

2. Утвердить Положение о комиссии по рассмотрению вопросов 

обучения детей в возрасте младше 6,6 лет или старше 8 лет  в 

муниципальных общеобразовательных организациях Артемовского 

городского округа (Приложение  1). 

3. Утвердить состав комиссии по рассмотрению вопросов обучения 

детей в возрасте младше 6,6 лет или старше 8 лет  в муниципальных 

общеобразовательных организациях Артемовского городского округа 

(Приложение  2). 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник                                                                                       Н.В. Багдасарян 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 к приказу 

Управления образования  

Артемовского городского округа 

от________№___________ 

 

Положение о комиссии по рассмотрению вопросов обучения детей в 

возрасте младше 6,6 лет или старше 8 лет  в муниципальных 

общеобразовательных организациях Артемовского городского округа 

 

1. Комиссия по рассмотрению вопросов обучения детей в возрасте 

младше 6,6 лет или старше 8 лет в муниципальных общеобразовательных 

организациях Артемовского городского округа (далее - комиссия) создается в 

целях рассмотрения заявлений родителей о разрешении на прием в 1 класс 

детей в возрасте младше 6,6 лет и старше 8 лет в муниципальные 

общеобразовательные организации Артемовского городского округа, 

учредителем которых является Управление образования Артемовского 

городского округа. 

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется законодательством 

Российской Федерации, Свердловской области, муниципальными правовыми 

актами Артемовского городского округа. 

3. Комиссия осуществляет свою работу в период проведения приема 

обучающихся в муниципальные общеобразовательные организации 

Артемовского городского округа. 

4. Комиссия выполняет следующие функции: 

- рассматривает заявления родителей о разрешении на прием в 1 класс 

детей в возрасте младше 6,6 лет и старше 8 лет в муниципальные 

общеобразовательные организации Артемовского городского округа; 

- принимает решение в соответствии с пунктом 13.3 настоящего 

Положение;  

- информирует заявителей, обратившихся в комиссию, о принятом 

решении. 

5. Состав комиссии формируется из муниципальных служащих 

Управления образования Артемовского городского округа, работников МКУ 

АГО «Центр обеспечения деятельности системы образования» (по 

согласованию). Персональный состав комиссии утверждается приказом 

Управления образования Артемовского городского округа. 

6. На заседание комиссии могут быть приглашены: муниципальные 

служащие Управления образования Артемовского городского округа, не 

входящие в состав комиссии, руководители муниципальных 

общеобразовательных организаций Артемовского городского округа. 

7. В состав комиссии входят председатель, заместитель председателя, 

секретарь и члены комиссии. Минимальное количество членов комиссии – 5.  

8. Работу комиссии возглавляет председатель. Председатель комиссии 

отвечает за организацию работы комиссии, своевременное и объективное 



рассмотрение обращений. В отсутствие председателя его функции выполняет 

заместитель председателя комиссии. 

Председатель комиссии: 

1) осуществляет руководство работой комиссии; 

2) назначает и проводит заседания комиссии; 

3) обеспечивает и контролирует выполнение принятых решений. 

Секретарь комиссии: 

1) осуществляет подготовку материалов для проведения заседаний 

комиссии; 

2) организует проведение заседаний комиссии, в том числе извещает 

членов комиссии о месте и времени проведения заседания; 

3) оформляет разрешения / уведомления об отказе в выдаче 

разрешения по результатам рассмотрения комиссией обращений заявителей о 

приеме в первый класс. 

9. Комиссия проводит свои заседания по мере необходимости и в 

соответствии с порядком, установленным данным Положением. 

10. Заседание правомочно при наличии кворума, который составляет 

не менее двух третей членов состава комиссии. 

11. Комиссия информирует о принятом решении заявителя. 

12. Сведения, являющиеся персональными данными гражданина, не 

подлежат разглашению. За разглашение сведений персонального характера 

члены комиссии несут ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

13. Порядок рассмотрения заявлений 

13.1. Поступившее от родителей ребенка заявление о приеме в первый 

класс, согласованное с руководителем общеобразовательного учреждения, с 

приложением пакета документов установленного п. 5.11 Положения об 

организации предоставления общедоступного и бесплатного начального 

общего, основного общего и среднего общего образования на территории 

Артемовского городского округа, утвержденного приказом Управления 

образования Артемовского городского округа от 30.01.2019 № 25/1,  

регистрируется в журнале учета документов по приему в 1 класс  детей в 

возрасте  младше 6,6 лет и старше 8 лет. 

13.2. Срок рассмотрения заявления комиссией - до  10 рабочих дней с 

момента его регистрации. 

13.3. По итогам рассмотрения заявления комиссия принимает 

решение: 

 о выдаче разрешения Управления образования Артемовского 

городского округа на прием в 1 класс общеобразовательной организации 

ребенка, не достигшего возраста шести лет шести месяцев на 01 сентября 

текущего календарного года, выдается по Форме 2, установленной в 

Приложении 3 Положения об организации предоставления общедоступного и 

бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего 

образования на территории Артемовского городского округа, утвержденного 

приказом Управления образования Артемовского городского округа от 



30.01.2019 № 25/1, если: обеспечены санитарно- гигиенические условия в 

общеобразовательной организации для обучения ребенка, отсутствия у 

ребенка медицинских противопоказаний и отрицательного заключения о 

психологической готовности к школе. 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, если ребенок не имеет 

медицинских противопоказаний 

 о выдаче уведомления об отказе на прием в 1 класс 

общеобразовательной организации ребенка, не достигшего возраста шести 

лет шести месяцев на 01 сентября текущего календарного года, выдается по 

Форме, установленной в Приложении 4 Положения об организации 

предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, 

основного общего и среднего общего образования на территории 

Артемовского городского округа, утвержденного приказом Управления 

образования Артемовского городского округа от 30.01.2019 № 25/1, если: 

имеются противопоказания по состоянию здоровья ребенка; имеется 

отрицательное заключение о психологической готовности к школе;  

13.4. Решение о разрешении или уведомление о мотивированном 

отказе доводится до заявителя по каналам передачи информации, 

определенным в заявлении родителей (законных представителей) в течение 1 

рабочего дня. 

 



Приложение 2 к приказу 

Управления образования  

Артемовского городского округа 

от________№___________ 

 

Состав комиссии по комиссии по рассмотрению вопросов обучения 

детей в возрасте младше 6,6 лет или старше 8 лет  в муниципальных 

общеобразовательных организациях Артемовского городского округа  

 

1. Багдасарян Н.В., начальник Управления образования Артемовского 

городского округа, председатель комиссии; 

2. Ключникова М.Л., заместитель начальника Управления образования 

Артемовского городского округа, заместитель председателя комиссии; 

3. Казанцева И.А., специалист Муниципального казенного учреждения 

Артемовского городского округа «Центр обеспечения деятельности системы  

образования», секретарь комиссии; 

3. Смышляева А.В., заведующий отдела координации деятельности 

муниципальных образовательных организаций, член комиссии; 

4. Сафронова Ю.М., ведущий специалист Управления образования 

Артемовского городского округа, член комиссии; 

5. Деева А.А., директор  Муниципального казенного учреждения 

Артемовского городского округа «Центр обеспечения деятельности системы  

образования», член комиссии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


