„„

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА

КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА

Г В М М аРского- 14 г' Челябинск, 454080.
0 9 ЯНВ 7.017

гел./факс: (8 -3 5 1) 266-54-40, e-mail: cdu4«chd.dmi„,ru

ПРИКАЗ
№

£

-

77

О приеме в 1 класс образовательных
организаций города Челябинска детей,
не достигших возраста 6 лет и 6 месяцев,
и детей старше 8 лет на 1 сентября текущего года

В це лях обеспечения государственных гарантий прав граждан на получение
общего обр азования, в соответствии со ст. 67 п.1 Федерального закона № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан
на обучени по образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего об щего образования»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Утвердить Порядок приема в 1 класс образовательных организаций города
Челябинска детей, не достигших возраста 6 лет и 6 месяцев, и детей старше 8 лет на 1
сентября те кущего года (приложение 1).
2.
Утвердить форму заявления родителей (законных представителей) о
разрешении приема в 1 класс детей, не достигших на 1 сентября текущего года
возраста 6 л ет и 6 месяцев, и детей старше 8 лет (приложение 2).
3.
Назначить ответственным лицом
за организацию приема в 1 класс
образовател ьных организаций города Челябинска детей, не достигших возраста 6 лет и
6 месяцев и детей старше 8 лет на 1 сентября текущего года Власову И.В., главного
специалист^ Комитета по делам образования города Челябинска.
4.
Отделу обеспечения общего образования (Мельникова Т.А.):
довести до сведения руководителей образовательных организаций
О
данный Поря док (срок до 01.02.2017);
2)
обеспечить исполнение регламента приема документом родителей
(законных представителей):
- поне,щельник с 9.00 часов до 11.30 часов;
- сред а с 15.00 часов до 17.00 часов.
5. Дир ектору М Б У ДПО У М Ц г. Челябинска Мачинской С .В . разместить на
портале Ком итета по делам образования города Челябинска Порядок приема в 1 класс
образователь ных организаций города Челябинска детей, не достигших возраста 6 лет и
6 месяцев, и детей старше 8 лет на 1 сентября текущего года (срок до 01.02.2017).
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6.
Руководителям
образовательных организаций города
Челябинск обеспечить исполнение Порядка приема в 1 класс образовательных
организащ ш города Челябинска детей, не достигших возраста 6 лет и 6 месяцев, и
детей стар не 8 лет на 1 сентября текущего года.
7. 1>уководителям ЦППМСП города Челябинска обеспечить проведение
диагностик еских мероприятий с целью определения программы обучения детей, не
достигших возраста 6 лет и 6 месяцев, и детей старше 8 лет на 1 сентября текущего
года (с 01. 020.2017 по 05.09.2017).
8. К онтроль исполнения
приказа возложить на заместителя председателя
Комитета Манекину Л.Ю.

Председатель Комитета

И.В. Власова
266 57 23
Разослать: в дело, в отдел исполнителя. МБУ ДПО УМЦ (все ОО, ЦППМСП)

С. В. Портье

Приложение 1

к приказу Комитета по делам образования
города Челябинска
от
j im i
_№

(J
По>рядок приема в 1 класс образовательных организаций города Челябинска
детей, не достигших возраста 6 лет и 6 месяцев, и детей старше 8 лет на 1 сентября
текущего года

Настоящий Порядок регламентирует прием детей, не достигших возраста 6
лет и 6 мее яцев, и детей старше 8 лет в 1 класс образовательных организаций города
Челябинска
2. Дл[я получения разрешения на прием в 1 класс образовательных организаций
города Челтябинска данной категории детей родители (законные представители)
должны по дать заявление в Комитет по делам образования города Челябинска на имя
председате,ля Комитета по адресу: г. Челябинск, ул. Володарского, 14, кабинет № 119 в
соответствили с регламентом:
- пон едельник с 9.00 часов до 11.30 часов;
- сред,,а с 15.00 часов до 17.00 часов.
3. В месте с заявлением о разрешении приема ребенка в образовательную
организаци:ю родителями (законными представителями) предоставляются следующие
документы
- доку мент, удостоверяющий личность заявителя;
- коп ия свидетельства о рождении ребенка;
- ко лия медицинского заключения об отсутствии у ребенка противопоказаний
по состоянй ю здоровья и наличие рекомендаций для поступления в образовательное
учреждение (медицинская карта ребенка по форме № 026/у-2000, утвержденная
приказом IVинистерства здравоохранения РФ от 03.07.2000 № 241);
- коп ия коллегиального заключения ПМПК с рекомендациями по обучению по
образовател ьной программе.
4. На основании вышеуказанных заявительных документов при отсутствии
противопок|азаний Комитет по делам образования города Челябинска в течение 7 дней
направляет в образовательную организацию ходатайство о приеме
ребенка, не
достигшего возраста 6 лет и 6 месяцев или старше 8 лет на 1 сентября текущего года,
5. зАявитель вправе лично получить ходатайство о приеме
ребенка в
образовател ьную организацию.
6. На основании выданного Комитетом по делам образования города Челябинска
ходатайства , в соответствии с приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан
на обучений по образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего
общего
образования»
руководитель
образовательной
организации
рассматрив<ует возможность приема ребенка, не достигшего возраста 6 лет и 6 месяцев
на 1 сентя бря текущего года, с учетом исполнения гигиенических требований к
условиям и организации образовательной деятельности для детей дошкольного
возраста (П остановление Главного государственного санитарного врача РФ от
15.05.2013
№ 26
«Об утверждении
СанГТиН 2.4.1.3049-13
«Санитарно-
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эпидемио,
.логические требования к устройству, содержанию и организад ни режима
работы до
школьных образовательных организаций» (в редакции от 27.08.20 5).
7. h
основании выданного Комитетом по делам образования города Челябинска
ходатайст за в соответствии с приказом Министерства образования и науки
Российско|и
" Федерации от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан
на обученр^е по образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования» руководитель образовательной организации издает
приказ о за числении в образовательную организацию ребенка старше 8 лет.
8 . Св<ведения о ребенке, не достигшем возраста 6 лет и 6 месяцев или старше 8 лет
на 1 сент:ября
— текущего года, получившем ходатайство на прием в образовательную
организацй ю города Челябинска, вносится в информационную базу данных,
ответствен ным за ведение которой назначается специалист Комитета по делам
образован ия города Челябинска.

Приложение 2

к приказу Комитета по делам образования
города Челябинска

от-д^-^ШШ5— _№ —г
Форма заявления родителей (законных представителей) о разрешении
приема в 1 класс детей, не достигших на 1 сентября текущего года возраста 6 лет
и 6 месяцев, и детей старше 8 лет
Председателю Комитета
по делам образования г. Челябинска
Портье С.В.
ФИО родителей (законных представителей)

Зарегистрированных по адресу:

заявление.

Прошу

Вас

разрешить

прием

моего

ребенка

(ФИО)
г.р. в 1 класс
ребенка на 01.09.201

00 №

года составляет

в связи с тем, что возраст моего
_________ (полных лет, месяцев.,

дней).
К зая влению прилагаю:
- коп ию свидетельства о рождении ребенка;
- ко пию медицинского заключения об отсутствии у ребенка противопоказаний
по состоян ию здоровья и наличие рекомендаций для поступления в образовательное
учреждени е (медицинская карта ребенка по форме № 026/у-2000, утвержденная
приказом Министерства здравоохранения РФ от 03.07.2000 № 241);
- кор ию коллегиального заключения ПМПК с рекомендациями по обучению по
образовате льной программе.

Дата
Подпись

