
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Порядок  

получения разрешения на прием в муниципальные общеобразовательные 

организации города Челябинска на обучение по образовательным программам 

начального общего образования детей, не достигших возраста 6 лет и 6 месяцев, и 

детей старше 8 лет  

 
I. Общие положения 

 

1. Настоящий Порядок получения разрешения на прием в муниципальные 

общеобразовательные организации города Челябинска на обучение  

по образовательным программам начального общего образования детей,  

не достигших возраста 6 лет и 6 месяцев, и детей старше 8 лет (далее – Порядок) 

определяет процедуру выдачи разрешения на прием в муниципальные 

общеобразовательные организации города Челябинска на обучение  

по образовательным программам начального общего образования детей, которые  

по состоянию на 1 сентября года подачи заявления о приеме в муниципальное 

общеобразовательное учреждение города Челябинска не достигнут возраста 6 лет  

и 6 месяцев либо достигнут возраста 8 лет. 

2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с:  

1) Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

2) приказом Министерства просвещения Российской Федерации  

от 02.09.2020 № 458 «Об утверждении Порядка приема на обучение  

по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»; 

3) приказом Министерства просвещения Российской Федерации  

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»; 

4) постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

5) постановлением Администрации города Челябинска от 09.07.2015  

№ 136-п «Об утверждении Положения о Комитете по делам образования города 

Челябинска». 

3. Порядок разработан в целях обеспечения реализации права на получение 

начального общего образования детьми, не достигшими возраста 6 лет 6 месяцев, и 

детьми старше 8 лет при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья. 

Приложение 

 

к постановлению Администрации города 

от 18.05.2022 № 182-п 
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II. Процедура выдачи разрешения на обучение 

по образовательным программам начального общего образования 

 

4. Прием в общеобразовательную организацию на обучение по 

образовательным программам начального общего образования детей, не достигших 

возраста 6 лет 6 месяцев, и детей старше 8 лет осуществляется только по заявлению 

родителей (законных представителей) и с разрешения Комитета по делам образования 

города Челябинска (далее – Комитет), выполняющего функции и полномочия 

учредителя муниципальных общеобразовательных организаций города Челябинска от 

лица Администрации города Челябинска. 

5. Для получения разрешения на прием в общеобразовательную организацию 

на обучение по образовательным программам начального общего образования детей, 

не достигших возраста 6 лет 6 месяцев и детей старше 8 лет (далее – Разрешение) 

родитель (законный представитель) ребенка обращается в Комитет с личным 

заявлением, оформленным в соответствии с приложением 1 к настоящему Порядку 

(далее – Заявление). 

6. К Заявлению прилагаются следующие документы: 

1) копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя) ребенка; 

2) копия свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего 

родство заявителя; 

3) копия документа, подтверждающего установление опеки или попечительства 

(при необходимости); 

4) копия заключения психолого-медико-педагогической комиссии  

с рекомендациями по обучению ребенка по образовательной программе начального 

общего образования;  

5) родитель (законный) представитель ребенка, являющегося иностранным 

гражданином или лицом без гражданства, дополнительно представляет копии 

документа, подтверждающего родство заявителя (или законность представления прав 

ребенка), и документа, подтверждающего право ребенка на пребывание в Российской 

Федерации. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на 

русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на 

русский язык. 

7. При подаче Заявления родитель (законный представитель) ребенка 

предъявляет оригиналы документов, указанных в пункте 6 настоящего Порядка. 

Ответственный специалист Комитета осуществляет проверку соответствия 

копий приложенных документов предъявленным оригиналам.  

8. Родители (законные представители) детей имеют право по своему 

усмотрению представлять другие документы. 

9. Заявления регистрируются в журнале приема заявлений. 

10. Основанием для отказа в приеме и регистрации Заявления является подача 

Заявления лицом, не являющимся родителем (законным представителем) ребенка.  

11. Срок рассмотрения Комитетом Заявления и прилагаемых документов 

составляет 7 рабочих дней со дня регистрации Заявления. 

12. По результатам рассмотрения Заявления и документов Комитет оформляет 

Разрешение (приложение 2 к Порядку) либо отказ в выдаче Разрешения  

с указанием причин (приложение 3 к Порядку). Разрешение, отказ в выдаче 
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Разрешения подписывает председатель Комитета либо иное уполномоченное 

должностное лицо Комитета. 

13. Основания отказа в выдаче Разрешения: 

1) отсутствие полного пакета документов, указанных в пункте 6 настоящего 

Порядка; 

2) отрицательное заключение о психологической готовности обучения ребенка 

к обучению в образовательной организации; 

3) наличие у ребенка медицинских противопоказаний по состоянию здоровья. 

14. Разрешение либо отказ в выдаче Разрешения выдается лично родителю 

(законному представителю) либо направляется почтой России или на адрес 

электронной почты (в соответствии с заявлением) в течение трех рабочих дней со дня 

его подписания. 

 

III. Заключительные положения 

 

15. Выданный Комитетом отказ в выдаче Разрешения может быть обжалован 

заявителем в судебном порядке. 

16. При получении Разрешения прием детей, не достигших возраста 6 лет и  

6 месяцев, и детей старше 8 лет, в общеобразовательную организацию 

осуществляется в соответствии с Порядком приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, установленным федеральным органом государственной власти в 

сфере образования. 

 

 

Председатель  

Комитета по делам образования  

города Челябинска                                                                                            С. В. Портье  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Председателю Комитета по делам 

образования города Челябинска 

_____________________________________ 
_____________________________________, 

Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

проживающего по адресу: 
_____________________________________ 

тел. _________________________________ 

Электронная почта: ____________________ 
 

 
«____» _______________ 20____ г. 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу дать разрешение на прием в муниципальную общеобразовательную организацию 

города Челябинска на обучение по образовательным программам начального общего образования 
моего ребенка 

_______________________________________________________________________________________, 
                        (фамилия, имя, отчество ребенка) 

не достигшего возраста 6 лет и 6 месяцев, или старше 8 лет (нужное подчеркнуть). 
 

1. Дата рождения ребенка: «_____» __________________ 20___ года. 

2. Адрес места жительства ребенка: _____________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________. 

3. На 1 сентября 20___ года ребенку исполнится полных _____ лет ______ мес. 

 

К заявлению прилагаются (указать прилагаемые документы): 
1. ________________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________________ 
4. ________________________________________________________________ 

5. ________________________________________________________________ 

 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 

даю свое согласие на обработку персональных данных моих и моего ребенка в целях выдачи 

разрешения на прием в общеобразовательную организацию на обучение по образовательным 

программам начального общего образования ребенка, не достигшего возраста 6 лет и 6 месяцев, или 
старше 8 лет. 

Разрешение (отказ в выдаче разрешения) прошу предоставить лично, направить почтой 

России, направить на электронную почту (нужное подчеркнуть). 

 _______________________                                  ___________________________ 
    (ФИО заявителя)                                                 (подпись родителя) 

Приложение 1 

 

к Порядку получения разрешения на 

прием в муниципальные 

общеобразовательные организации 

города Челябинска на обучение по 

образовательным программам 

начального общего образования 

детей, не достигших возраста 6 лет и 

6 месяцев, и детей старше 8 лет  
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РАЗРЕШЕНИЕ 

на прием в общеобразовательную организацию 

на обучение по образовательным программам 
начального общего образования ребенка,  

не достигшего возраста 6 лет и 6 месяцев, и детей старше 8 лет 

 
«____» ________________ 20___ г. 

 

Рассмотрев Ваше заявление от _____________ № ______________, в соответствии с пунктом 4 

статьи 67 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Комитет по делам образования города Челябинска разрешает прием в общеобразовательную 

организацию на обучение по образовательным программам начального общего образования Вашего 

ребенка 
_______________________________________________________________________________________ 
                                                   (фамилия, имя, отчество ребенка) 

 

«___»_______ 20____ года рождения, 
 

до достижения им возраста 6 лет 6 месяцев или более 8 лет (нужное подчеркнуть). 

                            

 
 

Председатель Комитета 

по делам образования города Челябинска                 /________________/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________ 

_______________________________ 
Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

Почтовый адрес: ________________ 
_______________________________ 

 

Адрес электронной почты: ________ 
_______________________________ 

 

Приложение 2 

 

к Порядку получения разрешения на 

прием в муниципальные 

общеобразовательные организации 

города Челябинска на обучение по 

образовательным программам 

начального общего образования 

детей, не достигших возраста 6 лет и 

6 месяцев, и детей старше 8 лет  
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Приложение 3 

к Порядку 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ОТКАЗ 

в разрешении на прием в общеобразовательную организацию 

на обучение по образовательным программам 
начального общего образования ребенка,  

не достигшего возраста 6 лет и 6 месяцев, и детей старше 8 лет 

 

«____» ________________ 20___ г. 
 

Рассмотрев Ваше заявление от _____________ № ______________, в соответствии с пунктом 4 

статьи 67 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Комитет по делам образования города Челябинска отказывает в приеме на обучение Вашего ребенка 

_______________________________________________________________________________________ 
                         (фамилия, имя, отчество ребенка) 

«___»_______ 20____ года рождения, 
 

до достижения им возраста 6 лет 6 месяцев или более 8 лет (нужное подчеркнуть). 

 
 

по причине: 
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________. 

 
 
Председатель Комитета 

по делам образования города Челябинска                 /________________/ 

_______________________________ 
__________________________________ 
Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

 

Почтовый адрес: ___________________ 
__________________________________ 

 

Адрес электронной почты: ___________ 
___________________________________ 
 

 

Приложение 3 

 

к Порядку получения разрешения на 

прием в муниципальные 

общеобразовательные организации 

города Челябинска на обучение по 

образовательным программам 

начального общего образования 

детей, не достигших возраста 6 лет и 

6 месяцев, и детей старше 8 лет  
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