

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
      орловская область
муниципальное образование «Город орЁл»
Администрация города Орла

постановление
  18 июня 2018 	      	                                № 2638
Орёл

Об утверждении Порядка выдачи разрешения на прием детей в муниципальные общеобразовательные организации города Орла на обучение по образовательным программам начального общего образования
в более раннем или более позднем возрасте

Руководствуясь Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 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», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 №32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования», санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189, администрация города Орла  постановляет:
	Утвердить Порядок  выдачи разрешения на прием детей в муниципальные общеобразовательные организации города Орла на обучение по образовательным программам начального общего образования в  более раннем или более позднем возрасте (приложение).
	Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (Л.В. Орлова) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации города Орла.

Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла – начальника управления социальной поддержки населения, физической культуры и спорта администрации города Орла Е.В. Данилевскую.

Глава администрации 
города Орла					                                  А. С. Муромский



                                                                              








Приложение
к постановлению
администрации города Орла
от 18 июня 2018 г. № 2638

Порядок выдачи разрешения на прием детей в муниципальные общеобразовательные организации города Орла на обучение по образовательным программам начального общего образования
в более раннем или более позднем возрасте

1. Общие положения.
1.1. Настоящий Порядок выдачи разрешения на прием детей в муниципальные общеобразовательные организации города Орла на обучение по образовательным программам начального общего образования в более раннем или более позднем возрасте (далее – Порядок) регулирует выдачу разрешения на прием в общеобразовательные организации города Орла на обучение по образовательным программам начального общего образования детей в более раннем или более позднем возрасте (детей, не достигших на 1 сентября текущего года возраста шести лет и шести месяцев или старше восьми лет), а также порядок взаимодействия Управления образования администрации города Орла  и подведомственных ему общеобразовательных организаций.
1.2. По заявлению родителей (законных представителей) детей управление образования администрации города Орла (далее – управление образования), осуществляющее функции и полномочия учредителя, вправе разрешить прием детей в учреждение на обучение по образовательным программам начального общего образования в более раннем или более позднем возрасте.

2. Порядок выдачи разрешения.
2.1. По заявлению родителей (законных представителей) детей управление образования вправе разрешить прием детей в учреждение на обучение по образовательным программам начального общего образования в более раннем или более позднем возрасте.
2.2. Заявление на получение разрешения на прием ребенка в первый класс подается одним из родителей (законных представителем) ребенка на имя начальника управления образования не позднее 5 сентября текущего года. К заявлению прилагаются следующие документы:
- для  детей, проживающих на закрепленной территории: копия свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство заявителя, копия свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории;
- для  детей, не проживающих на закрепленной территории: копия свидетельства о рождении ребенка;
- документ (справка учреждения здравоохранения), подтверждающий отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья ребенка (в случае, если ребенок не достиг возраста шести лет и шести месяцев).
При приеме в первый класс ребенка, достигшего возраста восьми лет, заявление родителей (законных представителей) должно содержать объяснение причин его несвоевременного определения в общеобразовательное учреждение.
2.3. Управление образования запрашивает в образовательном учреждении, указанном в заявлении родителей (законных представителей) ребенка информацию о созданных в учреждении условиях для обучения первоклассников и рассматривает представленные родителями (законными представителями) документы, указанные в п. 2.2. настоящего Порядка в сроки с 1 февраля по 5 сентября текущего года.
2.4. По результатам рассмотрения принятых документов управление образования принимает одно из следующих решений:
- выдать разрешение на прием детей в общеобразовательное учреждение на обучение по образовательным программам начального общего образования в более раннем или более позднем возрасте;
- отказать в выдаче разрешения на прием детей в общеобразовательное учреждение на обучение по образовательным программам начального общего образования в более раннем или более позднем возрасте.
2.5. В выдаче разрешения на прием детей в общеобразовательное учреждение на обучение по образовательным программам начального общего образования в более раннем или более позднем возрасте отказывается в следующих случаях:
- отсутствие полного пакета документов, указанного в п. 2.2 настоящего Порядка;
- наличия медицинских противопоказаний по состоянию здоровья ребенка.
2.6. Управление образования информирует руководителя общеобразовательного учреждения о принятом решении по вопросу приема в общеобразовательное учреждение детей, не достигших на 1 сентября текущего года возраста шести лет и шести месяцев или старше возраста восьми лет.
2.7. Разрешение на прием детей на обучение  по образовательным программам начального общего образования в более раннем или более позднем возрасте или мотивированное уведомление об отказе в его выдаче направляется в общеобразовательное учреждение и родителям (законным представителям) в срок, не превышающий 10 рабочих дней с момента его рассмотрения.
2.8. После получения разрешения на прием детей на обучение  по образовательным программам начального общего образования в более раннем или более позднем возрасте общеобразовательное учреждение осуществляет прием вышеуказанных детей в первый класс в соответствии с законодательством Российской Федерации и утвержденными правилами приема соответствующего образовательного учреждения.


Начальник управления								А.В. Шатохин






