
lIрикАз

o,r 23 яывi,tря 201.-ý гол!r N! ] l -Ol1

Об орпrllизации рабO'Ы по Irриему детей в 1 класс государстl]еlIIIых
бюдже,гцых обrцеtlбразо BllTe.l bll ы х учрежлениii городскOrо trкруга
1(иrtс.ltь t,l ply}l и llliita.;lt,llo г0 pal:iorta t(иllсльский СамарскоГr <lоласт,и

tla 20t5-20-1 б ччебныl"t l.од

В целяХ Yреl,у-llирOваi]иrl ]lорядка приема Iраждан в государственшь]е

обпдеобразова,l,с^I]ьные учрсжлен1,Iя) расllо,;1океiIIIые Ila территории горOлского

tlKpyt,a IiиtlсjIь l'1 i\lун},illllпl]-lt,ItOго райоrlа Iittttс;tьский, в сOотвстстtsии с

Фе,lсра,,i ьi,tылt l].1к0l]о\1 or 2"1.07,1998 
^9 

]2zl-ФЗ <()б основных 1,арантиях. прав

ребеitl<а в Россцйсttой Фе,,lераt{ии>,4)е,цера,lыtt,tr,l заt(оltом от 29.12.2012 лгg

27з_Фз <Об образовалtttи в Российской Фс.l{ераtlии>,

образования и itауки Российскtlй Q)елерации о.г

V,tвер]кде] l t,l и 1I0prlдKit пр,lема i,pa)li](alI tta обучеttио rlo образова1,елыlым

прOграмма.ý( IlаLliiJlыlO1,0 обп.lсr,о, осII()ljIlогО tiбцегО 14 срелнего общего
образованltя>)1 распорrlжепиеМ Киrtе-,tьсltогО уl]равJiениЯ ТчIИlIИСТеРСТВа

образовапtля и IlzlуKl' Самарсксlй облас,ги от 2З.l2.2014 ]riе 167-р <О

зalкрегI;Iеil l-t}t ,t,срриториii 
l ородского oKpyгa Кинель и муllиципальtiого района

прикаjоNl lvlипистерства

22.01.2014 }Ь 32 (об

Килле,,rьский (laiita.pcKoi:t rrб.,il,Lc.t,tl за гос,чда]lс,г]]еlt l lьl}Iи общеобразоватсльны]vrи



учре)i(/:1еl {l] я t,l li l'()po,Ilc l{0I,() oкpyI.a Ktittc:tb и j\,IуllициIiаJiыlого райоfiа
Kttl-te,tt,cttиii (,'аьrарской об.llас].tл _:t.,tя обt,.лс,ltиrl Ipa7кi[mI гIо <rc],loBHbl]vr

об Il tеоб]li]зоljаl,с-,ILllым прсll ]]ilý{i,taм llачаль[Iоl.о tiбцегсl, основItOго общего и
срсдýеlю обпiе t,tl сlбразо Bat t ия>l, I]РИIiАЗЫ ljAI0 :

l. ['v i<o воли,ге.;tял,r ооIлеоOразовате.гl ьных учреждений,
Il o,]li]e1,1oMc,гBel.tl t t,t х Киltс-цt,'сliоl\,1у v llpill]jlcIl иlо мин}lсl,ерсl.ва сlбразования и

науки Сlамарской облас,t,и (;lалее - Киttс;tt,ское управление), прием заяв;tенlаii

в l к_аасс l{ача"1,1, 27,01.2015 в 9.00 часов.

2. С]оз,'ать Il Iiia tтi:,li,с tit)i\.1 },I.1pitt]j ie} Iи}{ ll0стоя}tllо лейс,гвуrоiлую
Kolt(l",tttt<TIir,lt] li()\lиcc1,1I() (,'ra,lcc - t<оtltРjlиlстtIаrr ttомиссия) п{] рассмотрениtо
заtltз.теiltаЙ po.;ltl-t c".i cl7l (закоltltыХ Пpc;lcTaвrl,l с j lсй ) по Bollpocaм приеN,{а детеЙ в

образова,гсльньlе организаLIии, подl]слоlчIс'I'веItIlыс Itиrтеrтьскtlму утlравлениI<l
lчIИ] IИС'I'еРС'II]а обра:зtlваlrия и пау}iи (iамарской обJIаС.ги, в сос.гавс, укilзаllном в

llри.то,ксrlиt.l "Ц l .

З, YTBep,'ltTb Пtrложеttие о конф,пик,t,ltой ttомиссиИ Л. РаССI'{ОТРеНИЮ

заявлений роди,rе;rей (законлtых представи]:еjlей) rro вогlросам iIриема детей в

образователылые r:lpI,a1,11,IзаI ll,i i1. IIолl]еjIоlltс,l lзс}tныс Кинельскоiчtу управ,]lо}lию
\1иllисl,срс,1,I]lt rlбllазо lза; tи_гt I] llayKl,i Callapcrtoii tlб,ласт.tt, указаIIное в

l] p]].'t( l,.]ic, ll1l1 .\l_],

4. Y-roap;_tu-,,l, l]орядок IJыдачи разрсrпеIIия lia llpl,leM детей на обучеttие в

образоваr,е:t ь1,1ые tlpI.ilнl.t.}atllJr1, l Ioj_(t]e,,loмc.l.tзcllHыe Киrrе;tьскому упраI}jlеt'tию

]\{и ltl,lcтepc,Lвa tlбразоваl1t,tя 1.1 Itауки Самарской об;rасти, по образовате. ьцым
програL|ма]\{ l]аllаjlыtого обttIеtтl tlбра:зоваrlия в возрасте MJlaдllle б лет 6

мссяцев l.t старп]е 8 леL,, указаtlное в ltрилохaсrтии Ng3.

5. Коптро;tь за испOлlIq ас,гоrlцсго распоряжсния в():]ложитъ на

J 1.1 I.Ар,гrоiлков\,. tiача,rII) lI образс:вате.llьных рес}рсоlз.

Руковоли,;,с.;rь );llравл

Артюпlкова бЗ J85

ffijjT.&

6-r,;Жý*$,tý

С.К). По.чищуit



Утверждоно
приказом Кинельскi:го

управления мипистерсr,8а
образования и IIa}KLI

Сmларской обltасl,и
cyt, 2З.01.2015 г. Ns 1 1 --од

Сост,а в
Kollt|r.:rHt<,I ltOr"t k,oj}tI,1ccltrr lro pftccýro T.pell и Itl llttяв.llспll ii роди-ге;rей

{зtlttolrltl,tx IIPCrIO'Гilr}}ll'e.lctt:i) по tзottptlcaM !rриема ltет.еЙ в
об разо tза,t,е.lr t>tt t Iс opI,all1l:]a1lllи, Il(rl l}елом с,rвеIIllы е Кинелl"скомy

yrlpaBjleниI0 }t ll It li с,герс,гl]а образоваtlиr, lt llayl(ll CzrlrapcKoil OбJIас,ги

П релсе,,lате"t ь t(o]vlпccиrl:

Исаева И.Б. начаjILI{t4Ii отдеj]а реаjIизации образовательных
l l рOграм l\.1

Члсltы lio]rlllccи и:

ApгrorrlrroBa;1.1 l. }iatl{a.lb1l}.lK ot/te,ia орI,аIlLiзаltии образоi]ате,]Iьl{ых
PccvpcoB" за\{естI4.геJlь l]реjlседателя;

.\rceB,l ().М. t.tltвrtый коIIс\,.,] ьта II,г:

iv{артыl,тоrза И.IJ. ведуlций сllеllиаJl}lстотлелареализации
образова:гелыlь]х ltрOграý4мl

юрискOiIс)/,rIь,г ГБОУllttСlL{ПК<Клrr-rе,rьскийРесурслтый
цсIt,гр)).



I lрлtчожелlие Nu 2
У,гlзерждено

шриказOм Кинатьскоr,с:

уtlравления миллистерства

образовыrия и llayl{li
Самарсrtой области

от 23.01 .201 5 г, ,]\,{s 1 1 --сlд

Ilo.lroiKclt ие
о коlrфл икr,tltlй tionl иссlt и о paccмoтpeltиto заrt вJrеtlий родп.гелелi

(закоtttlых прслсl,авите;lей) по BtlIlpocaM lIрие]uа де.гей в
образtltlа,t,е,lt,лIыс орt,аlr}lзаtlИИ, |ltrl ( }rclJtl}l c,rBeH Il ыс Киrlс.lIьскорrч

YIlpltB;IeHtIl() }rtltlIlcl epc,I,I}a tlГlразоlrа It rl,I п llilYк}l CaMapcKtlli об;tас,ги

L обlltlrе полOжеllиrt.

1.1, LiасT,оlulее Iltl-.toitttttиc усl,а |l:l в jll4 вает Ilел1l, порядоli формирования и

с,11]) l(t vp} itott(t,iиriT,l-toй Kol,llicc1.1t,] flo pacc Iit o |peltиt() заяв-lеиий рtlлителей

(закtltitlых ýредс,l:1l] tiте,це й ) r,ro BoltpOc.1;\,1 l1рис]ма Jlе,гел*{ l] образовательные

tlрI,аr{изацriи. IloлBe.i(rl\.1c гвеtilrые KI,tlte,:tbc кому ytlpai]Jlel-lиIo министерства

образtlrзания 14 }-lit} Kil Сапrарсttоti об;tасти (да;rее *Itомиссия), ее гlоJl}tомочия и

сРупкrt1.1и. пl]iltta и ttбязаt tl t сlс,t,и ее ч.jlеl.tов. а TaK)I(e Iloряj]ок организации работы,

l,2. liоrrфликl,л"lая rioý.{Liccиrl со:]лается в Ilellrlx рассмотрения заяв;rений

род}lтеjlе}i (заксlнных tI рс,цсl,авrl,гелелi ) rro решеIIиlо сfiорньш вопросов,

tll,Hoc11l,e-l ь] Io прлtема детей в})a]Htl1.1ilulIil. ltl,t,] иtlillrс,trlЙ.

образовате;tьllьlс 0l] т,а l l il з |1l tll и,

lttl t.t tP-lt i.I lt,t,o в

t ltl.,Il]c,](o1] c],I Bc t t l,i t tc Ки t iс;t t,сliому управr-lсII}IIо

миlil,iс герсl,ва образоiзаtIия и Ha\]lil,l ()аrларскоЙ обJlас,l,и (далее * ГБОУ).

l.З, Iiо tl ф.lrrrrl'Iiая liOMI'lccllr1 созjlается расг!OрядитсльIIы}.I i}t(,гом Кинельскtlго

упраI}JiсIl1.1я l\Ii,IFIисl,е}]сl,ва обlrазоваltия и нау кII Самарской облас,Iи. l.] состав

Комt,tссl.tи r,rогчт быть вкjllочень] 1lp14l,jtalпefiHыe JlиIlа ло согласованию,

tlре/lставляlоtl{ие t)ргаllы и уtlреждения госуllарс,Iвен}{ой вJIасти и мес1].lого

саN,lоуправлеiiия, обцес,l I]cHHbJ\ орtаllизаlttтй, родительскую общественнос,ть.

1.4. liопфлик,t,ttая li(l}.Il,iссия в свrlей деrffсjlьностлt руководствуется



закоt.ttlдil"геJ lьс,г}]() \{ l}llссийской Фелсраlliiи., lIормаl,ивIiо- равовыми ак,гами

Mltt-lttcтepcTBa образоваl-tиrl ]-] liауки Россl.tйсttой Фелерации, нормативпо-

пpaBoI]b]\1!l акт?lIти ]\1l.t Il Ll с,I,срс,гв|t образсrваiлl,tя Ll Ilayl(}i Самарской об.шас,ги,

li, tc I(!я ]Il] l\I l lr,lo;l;(ttrtL'rI

1.-5. Засе;tаllrая KOIld)Jl!l](,l Ittlii trcltt,lt.tccl.trl llpOIJOj.lrl,1,cя llo адресу 4464З0,

Callapcttaut облас,t,ь, l,. Kltttc.lib' ул. Мира, 4 i,

2, Зп,llt.tио фr,lttttlrtt,t Il Ilt).II llo}r01l ил l(tlмиссни

2.1. Осповгlой за,цачей ,lвJlяс,гсrl уреl"у.jlирование колtф:tt.lкгных ситуа1l1,Iях и

сlllорttых l]ollpocoB пр!1 реаJlизацIли l1paBa 1.1a пс)лучение общего образования'

п]lиtlr],I,иL, ()llTri\]a"lb]l0i,0 Bal)lialI,1ii рсtllс]iия l] кажjlо}l KoiIKpeTHoM случае.

].], i{r'rrlL.'rrя ll]'l1\'I\ llii!'] li,'lt(\(,il _,iс}l ,t'. l1,1Ir)(lиl

- l{()г,lа l{\1cl()l, ivec,t-o ,tillltoб],I lэttли,ге;tсi]t (з;Ltttlttttых прелставитслей) на

.цеilстIJi,я yrIi.,lcT t lи l(0t] ltpиeir,la ле]сй 8 образова,ге.;tыtу]rl Qрl,анизаrlию;

- сс,[и в процессс KOý{i l,,lс]iтовtu{и я возI{икает спорный вопрос или

Ktl ll c}t: t 1-1 ti г t litя с1.1,t,\,аl114я }.Ieri,ll\, l)оj,tителяrlи (закотIIIыN{и представителями) и

дl]угиýlta ччас l i.{и](аý,lи проIlесса;

- при оllрсдеJlслIии ()бразоl]а,геjlыlOй ilрогра!l]чlы и (или) выбора

- llpr1 расOмоlрени1.1 заltв.;iеtti,tй () lll]14cMe робенка в образова,rельную

tэр I,it] t изllцLiiо ttzt обl,чеtлlit, по образоtза,гс"Ilыlым IlрограtчI\,lrrм ранее ]ести лет

шес'гlt i\,1ecr] I le1] t.l l l()3 j.lllcc l]()C b},1}-l .]1cT,

2, j. l(омисс rая вы l lоjlIiясl с jlc,:l_\,l{)lll1.1с фу}lкI tии :

- при|lи\{ае,г и расс iчlа,гри вас1 ,Jl]лl]JIеtlия 
родrjтелей (закоttлIых

прелс,гавителеii), постугlивlI]Iле в КиIlе"]lьсl(ое управление министерства

образоваттlтя li IIayKI4 Самарской области (да-;rее - i{иltельское управлеtIие) о

liatpy пlегt !.lrlx \,с-lа tt()tt]lc1-11,1()го порядка llplte|vla граж/{ап lta обученис по

образtl вltr,с.п ьн ь1}l IIрограr4]uаi{ tl?lчалыlоrю об lего образования, а также о



Bo:JiIиiillllrx с п ор1 Iых l]ollpocoB lI";11.1 KoI Iфл и ктIIых ситуаlIиях ;

- В c.ilYtlac l'io,I\'!1t'Hi,lri Зая ItlJTc.ilel\{ у BcJlOlvi,ie1-1ия об ()тказе в зачисJlении lз

выбраlt}lчlо об}]азова,гс:I ь l1y10 O,pl,a l llll]tt1.1]..l io I]]lи отсу,l,с,гвии в uей свободных

мест perllacт Boilpoc t"l ycтpol:icTBe ребеrir{а в jlругую обшеобразовательнуlо

()рганизаIiиIо;

- l}pиtlLtMalel j.1 pilcc ]\,1аl,р и ]]ас l зarlI]Jle1.1иrl () llрие]\,Iс ребснка в

обраrзовательllу]о otrlга.IIизапLlю l]a обу,чеltr,tе по образова.t.еJIьным программам

pallee rr]есl,и jle,l l]]ес,ги месяI{сl] и позлнес восьь1}1 лет;

- ilpиull ,{ael,pei]ielIrlr{ llo рtз)ijtь,1,1{l,ам рilссмоl,реIIия заявлений;

- rlirфopltttplc l 1,1tз,,ll,t lс,tсй (зttttоtttlых l1])е:lсl,аI]i4,1е]Iей) о rrtlря;tке работьi

I{оtчtисилt, срOках. ýlсt],гс ilplieMa и проце ц?чре подачи заявлеIIия и рассмотреýия

заяв,ilеlIиI)i;

- игrс]эорrrrирует рс)д}.1теJ-lя (закоllrrого представи,геля),

заявлеIJ!lс,. о Ilриttrlто]\,l рсltjсл{ии в устной лt.пи письмеttной

лодавше],о

i}ropMe в

сOотвсl,с],в 1.1 1.1 с I I o)iie;] al{ l{ rl \,1 ll заявитеjl rl ;

- сiбссttе,tивасl,чс,fаlltrвле1.1lrый пор:l;iоtс хранеl{ия /цOкуме}l,гов Комиссии,

2.4, В целях l]ыпо_1}{е}lиrl своих фуrtкциi.i Коrцисси.яt вправе запрашивать у
yпo-rlllo\{orteili{ыx .rlиIl 11 орга]iIJзаrlиii пеобходrть,rые док}rмеuтI)l и сведения в

Ilpe;Lcjlax c:]зtlt,lx t tt_l; tt tt) l1o ч lt ii.

З. 0 рга rr lr зrr Il ll я рабоl,ы Комrrссии
j,l. Kolrltccttrt ос\,I11ес,гlt.IlrIе,г c!]olo рабоl,у, в fiериOл приема заявjlений в

ttерlзый Kj,Iacc обцеобразоtзателы!ьlх оргаl{изациi,l. Зассдаtлия Комиссиlл

lll]сrt]о,lяl,сrl l1o мOре ttctlr]Ktlilttlttrc Ltt iJ сJIучае Itос,гуIlления гtисьý{ел{нь]х

:Jаявjlе}{!1й родите.пей (закtiлIных прелс,rавителей) дете!i в КинеjIьское

vnpaBjicIl ие.

З.2. iior.rlrccr.tIo LtозI,.lаl}jlrlс,l llpe ;1ceJi1,I с, jib, кOто|ыii организует ее рабо,l,у,

расIIреjlеrtяет с,с обязi-tlli toc,l,и \tежду ч,]tеIiами ltолtиссии и ведет заседаIIия

Koпli.tccttи. IЗ о,rсуr,с,гвие IIредседатеjlrI Kortиcctttl сго обязанности l]ыпOJlняет

:]:li\4 ест!1l,с jI ь. ](оl,tl.-tссlля с a)I ос1I)rl,геjl bll() \,l,r]cpri,;tacl, pcl,jIaMcl,fl своей рабоrы.



3.З.l lрс:tсе,ltаlс,lь, c0,0 ,]0\lсс,l],l гсj,lь, ,l,:tcttы Iiollrtccttи обязаrtы:

- осущес.llj-tЯl.ь сIзое гJpcMcl-t lloe ti объсктивiIое рассi\{отрение сIlорного

воllрOса t] c()(l.I,r]eTcTBиll с IIолохrеилrем tl трсбоваlr}iями норматиt]ных прав()вых

al(To,1] ]{ и1,1с,] pyKl,иBIiInx д()itч\{ен,го i];

- rr po(lecc t,torta-llb!1O и добросовес,il]O Bb{tIo.,]пrll,b !]озпоItенньlе на Ilих

tРуя кltии, собл tодать этичсские и lv]lopt}lbl лые ноl]мы ;

- соб;Ilо',,,lа,t,ь ксrrrфи,цен llиnjllэltoc,Ib tl установ:lенlлый пор,Iдок

обесllсчсн и я и t lr]lo1llr,tat iиоit ной безоrlасt toc,rrr;

- ctlб;tlo,,(a t,t, } с lil1ltrl],lcltlii,tii пtllэ:t.цоti рабо-r,ы Ксэмиссии и хранеltия

Jоку\lсli,гов,

3.4, Засеltапl.tя KoMllccltl,t сч!1 Lilel,crl llpaltjolt0liHыN4, ecjlll tla }1е]\,1 Ilрисутствуiо,г

2l3 от COCl'aIJi:l l(оrtиссиlт. Реu,tсltлrя l(омисслIи llриllимаются Пpoc'l'bilvr

6сl,,t ыt lt l{ lс,гlзLl \1 t,tl,]loCtll] trl,сl1}1соtlllого сос,гаtJа Комиссии нри ],IаличиI,l кворуN,lа,

13 случае раве}Iс,гва l,о.цосOл] llрелселатель 1(о;rtиссии иNlеет право решаюцего

го;lоса.

j.5. РеtItсttиЯ Ktlllticct1l.r офорl{jtя lотся l lpoTol(oJl а},lи, KoTopbie пол исьlваются

. п PellCC,ili:l Iс j lc \1 i,, 'l,] ic] l Iil tr4 I,] 1{омисс:t,lt,t. и ]lоI]одитс,l до сведения родителеи

(закоtitlых l ]ре jlcl alJ}t,re]e й),

3.6. fioKy;vrer r,га\Il,t, llo,l{jlcжalltиMи строl,о\lу учету и хранеrIию втечение гола,

яв"]]rIIоl,ся:

- за.я l]. I eI i !,le 1эо,,llл гелей ( закоirпых преl:lс,fавиl,елей) ;

- )(ypнajl реi^riс,l]рации заяtзitсний;

- fi pOTOK<r,]Ibl заседаl{ий Комиссии;

-закjlt0чеI{}1с о рез},ль,1l1,1,с рассмотреI,1ия спорII()го вопроса о

KO\]ll l]Ie к1,() i]lll lи I1.

3,7. ![c:ror rpolJ:tBo;]cTl]0 KoMt,lcct,tpt всдет сскрстарь, Секрет,арь Ком}Jссии

обесле.lrlвае],,l,ехническую подготоlзкY заседаний, ведение протокOлов

заселаilия Iiorill сси и.

3.8. Решелiия lior,ti,tccиt,l обязаr,е:lы-лы ;l,:tя l]ь1llо,ilнения руководитеJlями

обцеобрззовil,гсJiы,llrtх сlргалlи:заltиit,



ПрилtllксlIие Nч 3

Утверлсдеlло
lIрririазоI,I Кинельскоtю

)t lравления ]\,,l{нистерства

обракlваrlлlя l4 lIаyки
Сапларской об,lастLt

tтг 23,0],2015 г. Л! l 1 -од

llоря:lоrt выдilчlI разрсlllсIrиrI lla npllo}l дстсii tTa обучеl|ис в
ilб ра зi,lвtt,l,е;t t)r|ые орl,iltlизаlltlll, l tt},llrre,il0 ivc-t,l]eltIt ые Ки lle.ilbc:Ktlivly

yправJrенriю }lt,lllис,r epc,rtra tlбразовапия и 1lауки Са;чарской области, lto
образоваr,е"l btl ы 1\1 lt рOгра i\i lla }t tlil lia;l1,1toгo oбrIlet,tl обрtlзtlванrrя в

Itoзpac,l,c Nl.il:ljlllIc б ле,г б }lecrIl{etl и cTapIlle 8 леr,

l. ()бrlrие ll o.il O;ltctt ltя.

1.1, Поряаоrt вылачl1 рrlзреI]Jе{tirя uа llрие\l дет,ей tta об1,.lgrra ,
tlбразоtзательные образовате.тtьiлые tlрI,ани:]аllии, IIодвеломстл}ен}{t lе

Киltельскоr,tч \,ilpaBr,lcll1.1ttl миIIис-гсрс-гва оброrоuоrr"" и науi(и Carr.lapcKoй

областlt (:ta"tcc Iilttleлbcttoe чtlрав:tсttие). по обршзtlва,геjlьl-lыlчI програ]\,I {ам

Hntl&-rlbI101,o обttlеl,о обра:зrlвания l] во::lрilс,гс \,ljlOitll_iе б';lе,r,6 месr{цев и стаlэше 8

:iеr, (,ltmtce - Поря;кlr<) рсгуjlI.Jруе1, 1]ыl]lачу разреIIIеЕиrt ,la I{рием в

образо B:r,t,e,lt b}l ыс орl,аlI}1,]аl{иll н:1 об)*чеtlие tl0 образова,гсльлIыNI liрограм]\,lам

l{ачаJlьllого обtttеi,о обрi]зоljаllия в возрасl,е lrlJlil,,1{lle б ;rcr, б месяцев и старше 8

.iIeT tta '1 сеltтября ,геIiущего ltалснjiар оl,о l,trда' а такжс порядок

взаимолсйс"t,tlлtlt Кинеltьскоl,о уlIраi]лен14я и подведомственных ему

обrлеобразова f сjIьных оргаt t1,1заttитi.

l .2. 1lастояlrtиli llоря;lок разрабо,t,алr в 0о()1,встствии сс) следуIоIлими

!lор]\{а,г1.1 вныNlи доi(ументаN{и :

- (DедераJlы,]ыý1 закOшом о,т 29.12.2аl2г, ЛЪ27З-ФЗ коб образовании в

Р( lcc lj l1a li, ] ii r{lg. 1glr11111ц,,:

- Сан лiтарно-эIl}tлемио.;tоt,l4чсскиN{и требоваttиями к условиям и организации

обученttя в обrrtеобразовате.IыII}}х учрсжлеIiиях 2,4.2.282I-1r0, утвержде!лI{ыми

l IocтaH оlзлениел,t l'.;laBllo1,o l,осу,царс-гве[IIiоl,о са}Iитарного врача Российской

сDе.цераltии от 29,12.20l0 Л!r 189;



IIоря,lкоr,r приеl{а l.paжllall обiuеобразсlВатеjlьi-Ilr]е учреждеIIиrl)
yT}]ep){tjlciIllыM ltрика,3о\I Мипобрнауки России от ] 5.02.2012 ]фl07.

l.З. I\эl,rеr,r ,1е,t,ей в ] K:iacc. rIe ;1ос1,1.1гlIIих пii l сеlлrябр;l теitуrцего гола 6
:tcT и б \,1ссяllе]] r1_1}j clap1llc 8 -le-t,r.ttuKeг оcylIIecl IJJtяс]тся 1.о,lько с разреlпения
Titilre,:tl,cl;tlt,o ),I:piiI],10]l1,1}]. ()с\ ]]iестR.]l ill()шlc ]-0 1lО]]llОI,1tlчltя Учредиr,еля в сфере

образоваttl.tя. l {рие:v ,:1етей в ] класс. 1le jlOс.г14t.Iilих на 1 сент,ября б ле,г 6

N,lсlсяLlев и c,гapl1,1e ,З лс-г, r,to;ttcT осYll lсс,l,в";l}lгl,сrl Tojtbкo Iiри tiалi{чии свобtlдных
rlcc,r в обttlсоб1эа,зсrва1,е,tьноti:l opt,atitrзаt{и1,1.

l.,tr. ()s1,,1g1111g ,,le,tcti. ttc l(]c1 lII-1lltl\ I]озрitс-гr' 6 ,rte.t. и б месяцев к началу

учебногlэ гола, с.jtелусТ прOвOдитЬ в образоватс:tы tой оргагtизации с
собilro,lелIиеr.t l]cOX l,игиеI l1]чсск!lх r,pcбoBaltttiii к условиям и организации

образовате;r1,1l() I,tr ]1l]0цссса.L,tя .llcr.cii,Jt()IIlкольнOгt; возраста.

2. ()ргllrrr tittlltя рllбtll1,1.

2.1. .IЗы,tа,iа разреl lrеI ll.{rl tll1 лриt,\l ,цстеli в образtlва...ел ьнь{е оргапизаци}I

на обу,lеll1-1е t;o образова,rс jl br tы ]\, Ilpol ptliv1]\lil\l начаJlь1,1ого обlltего образованлtя

в вtrзрас Le \1-:li1;]II]e б .rс.r б },1есяцев t{ стapl e 8

2,2. f,:tя поJiучсl,{и}t paзpcll:eJ.l}rll на

обраrзовтгеLtыIым rlpol,paм}laM начаjlьного обtцеt-сl образ<lвания в lзозрасте

Mjlalilil]c 6:te,t, б i\{ес]я1.1сl] ,.l cfapIIIe 8 :re,r. образова,гельлlой организаI]ии

t tсобхt"l.,Iи llo ПРе,llС'ГаВIl'ГJ, в Kot tфзtи tt.гн\.ю ко]\{1.1ссиIо I1o рассN{о,fрениIо
заявлегltlй ро,lttт,ге.lt е ii ('закOilлtых I lре1,1с.I,аl]}lтелей) rlo Bclпpocalvt приема детей в

ilopa:}oi]aTe.xыlLIe ()pi.al.]l,i latlt.iи Iil.t ltc.,tbc tio го \.]l paB_rleI lиrI ходаr,айство,

сOлсржаIrlсс ()rl,1,ясliсl{l,tс IIpllt]!,iI] tta,ta.:ta сrбччсitия рсбсtll<а ло достияtснrrя иь{и

возi]аста (l ;lc,r, 6 ]\{есяl{св lllи объясIIеtIl,tя llplltllliI llat{ajlil обучения ребенка
лозже llос,Iи7кения возрас,l,а 8 Jlе,г, с прило;tiснисм слелуlоIцих докумеIIтов:
- копиrl заявлеп]4я l]олиl.е,lIя {заttоtttttlltl предсr.авителя):

- кс)пия свидсте,rI j,с,гt]а о ро}(дениl, ребелiltа:
_копtlя iloIty'cпTa, t l.illтвержllаюlцего отсутсll]ие противопсrказаiлий по
сос1,.'я}lI,,к) зд()роl,]ья iв сIучае, ес"ли ребсitок не дос,гиг возраста б лет и 6

лсr- l(иIrе:tьскоим упраалением.

прием детей на обучение по



уесяI]ев);

- заклlоllс1lliе. IeKO\,le {Iiаltип, llt) ]]c,t\ jl ь,l,а,гilN1 ltоIlсYjlы,ирOвания и лиагнOстики

психичссI(ой п)] t]l]Ill)c ],и ребеi{t(а к ()бYчспиlо в образовательпоii орr,аIlизl]ц}lи.

I)о,,lители (законшые iI релс,l,аiJиl,еjil.t) tto сrзосл,tч уоI\,1ttтреник) имеют право

ll pc;{OcTal]J Ir1,1,b l1ругис локу N{е}il,ы.

?.3. Pe:.ty.ltb"la,t,ttivl расс\40,греl.lltя вьliпеуказаIJноI,о ходатайстi]а от

0бразоваl,ельной trрt,анl,tзаllи1.1 ,lB;lrlel,cil выjiаrlа разре{llе!tия lia llpиe]vt летей на

обуче}i!lс по trС)разоват€л}:Liыл{ llpol,paмMaM t{ачального обrцего обра]оваljия в

в0_,]рас,гс lvl,IialllIIc б лсr {l N{есяцев ],1 c,l,ap1lle В _;te,l, и-ци мот!II]ированilое

_vl]c,1o}1]lcltl]c rlil tl,;,l<liзc l] cI,() tll>I,.lirчe (Ilри;охtеtrие 1 и 2 tt Iiастоящему

Ilopя;trir: ). Рitзрсtttcttltc 11а ill]ие}J ;tе,геii Ira обy.lсIIl.{с о образоliа,гсJIIэIlы]r,I

ltpol'p|1\.1\.1aм tlat-ilt_ilыltlI,() обltlсt,о обра:зоваttия I] во,зрасl,е мJlадше 6;ter,6

месяце}3 и с,гарl1]с 8 ;lcr, и:tлt i!,l()1,1,tви ро BirH нос чвсдоj\lлсние об отказе в сго

выдачс] l,lall paBJI}l еl,ся образоt]itгсльнtlй opt,atttl:зtttlиr,l l] LlpOK, не превы lаlоlций

10 рабочлtх .i{lieii со ":l]l;r реI,ис,l"раllии хода,гайства в Кинельском управле}Iии.

2.4. lloc.lre llojlylleltиrl разреlllсIlия Ela приеjll дстсй t.ta обучешие по

образоватс,ць!lым прOграiимаl1 нач&пь!{ого обшего образоRания ]J возрасте

м-:lадше 6';Ie,t,6 \Jссяцсl] 1,1 cl,apIue 8 .пеr: образсlгJатепьfiая оргаl-tизация

t;су lltcc f l].rIrle,l, tlprte\1 tjbll l le\ ]iазанll i,lx ,,tc,reil в ttервый класс l] соответствии с

зilко н o,]1ill,Cj } bcT,Bcrl,t I)оссttЙскOй Фе;lерациi.] и утIзерждеiiгlыN.Iи Правила},1и

l lриеt{а соотвсl,с"гвуlоlllсй ()бразова,ге;tыtой орl,апIlзации.

2.5. В вы;tli,lе раз ре I].lelIlir] lIa 1iрие\,1 Jетей rlа обучение по

образователыiым Ilр{)гра\.1\.1аN4 Ilitчa_]lыIo1,o обtде;,о обра:Jования а возрасте

\ljlal{rtle б 
'rе,г 

б \,1есяцсl] и с,гарl1,1с 8 ;lc,t, лоtсlяtе,t, быгь tl,t,казано а случае:

- о,гсу,гс,I8}{е lIоit}l0го llлlliе,га i]oKyNlcll I()i3, VказаI]ного в п.2.2, настоящего

Поря;tlilr:

- Iiалllч}lеN.t ilротиl]оtlOказагtи й tto сос],Oriitиiо злоровья ребешка:

- (),l,plt 1lа-rсJI ы lb] N{ зак jllоч el{rтeN,l о психологлrчсскоЙ готовности ребенка к

о6,чче[l}4i{) lirl t;бразовif i,c.fi bi l ln ]\1 l ip()l,p21]\,1ýr ai\l tlачаjlы,lого 0бlцего образовапия;

_ lг\ гlia rlгI1,Ii]lILI



При;-rожение [.

tl)oprtlt рltзреtllепltя lI:t прltем,.leTeit а 0брit]Oваl-еJlьяые оргаrItlзаlltiи
tla o61,.rcHlre по об pa:roBil,I,e;rt'IIыnr rIpOlp:r}r}ln}I llil{lалыIоl-о оГэпlсlо сlбразовапня

в Bo}pllcT(, \Llil,]tlle б ,,rer 6 Tlссяцев

Уг.lсrвой штамп ГБоУ
ltинельсttогtl управ,jlеIл14я образовilция

Разреtttсние

Рассrrо,грев хо.].lаl,i] ilc,lt]o { l;OY __ _ _ 
(вх..JYч_ от _), а так}ке

} ipl{.1O),iici I ]lb] с к ]1е\1\ ,l1()]iylvlct1,1,ы (trсрсчень докумспт,Oв), Киtлельское

уllрп.влелiи9 xi иLt r,l c1 ellc1,1]il обра]зов|}I l,]iя 1,1 t-layK1.1 Сапtарсrtой об-rIасти разрепtае'I

oбразоваl,сjlьuым llрогра\,1ьlа}1 llallaljlыtoi,o обlItего образоваllиrl ilри условtlи

. соб,цtо/iеttия l]cL,x l,Lll,иеtлllLlссlit4х,гребоваttиt"l к ycJlOI]иrlм и организации

образоBaтe.;ibHoI,() liроцесса jtjlя детей лOшкоjlы]()1,r) l]озрас,га.

Ру ко вr:.l1и,гел ь управле}lия



{)oprta разрсtrtсrtlirt Il:l ll|]llerr.teleii l] 0брл:t0|}ательные 0pl, а}I}tз2l1lиш
lta oбt,.tcllttre Tltl обр:t,зо вit,ге--l ь tl ы}l п pOr,p:I irr:!1nlt tlatlil..tbtroго обrцOгtl образовltllия

в l]o]pacтc cтirpпIe ti леl,.

уг;сlвой tri гапlп
lilttlc,lbcKo1,o ylIpitB_ le}lr{}1 t,бIl;tзtltli,iпlllt

|,l;0}-

l)азрсttlсtiие.

((I)I,1(). iaTa pOя(]{eiItlrI ребеlIка) на 0бучеI{ие пс)

( вх...}rГл_ о,г _), а

l]рие]\1

оl)р?lзова гс- lb l IT,l}I lip()I pitI.1\1l]}1 t{altajIыIo1,o ooIltCI,0 оOразовlllllirl.

Руково jIите,rь уIll]авл ениrl

Рассл.тотрсtз хоrtатайство [-Б()У

так}(с ttрlтлоiксIlllые к lle]!{)/ доi(уl\{еll,гы (пepe.leilb документов), ltинельское

),гlравлеI,1ис м }l I{ и стерс,гt]а образов:IlIl{я и Iiаiки Самарской области разрешает



Прило;rсение 2.

r}oprta увслоrr.lеlIuя об отIiззе в выilа.lс |}rlзреше}lllrl на lrprrelr детеri
В ОбРаЗОВаТtl.'lЬIlЫе Орга1l}l:!а1lllt,t lla oбy.rerrltc по образtlватс.ilьным прогрirм}ti}i}t

яilча.Iьн0l! ttбпlеl,о ltбра toBllнl]rl в Bоlpllc-|-t ll.]l:ljll e б ;reT б месяцев

У г-lовоii lltTart п
Iiине;tьсtttlr,,.l } I Ipi]B;icH !1.,i обрlrзовlнl.tя

I,1;()y

Увс,,l<l:r,tлсtt tlc об rlr,казс
в Irы lilIlc plt tгсllIеIIия rIJ lllrиc\l ,tетсй

на обучс!il.iе l]o об разоl]а,],е,]lьtlы1.1 I I рOгра\,II\4 a]vl наtlаjlьliого обшеl,о
образOван,lя в l]озрастс ]\1.1a;11lle б лст б месяцев

Расiмо,rрсв ходатайс,гво админисl,ра1_1ии l'ýOY

(Bx.Nu_ tl,г _), а lai()l(L- Ilpi,l.il0)lielltiыe к 1ieмy локументы (перечеl"ль

доку,\1еl l,t,OR ), lirttte;tbciioe \,1lрав,гIеlt}] е \,{1{ ].t I.1cTopc]:l]a ()бразоваliия и науки
' CaMapcKclii об-llасr,и yBe,lloN4JlяcT об о,l,казс в l]ылаче разреlшениrl на прием

(ФИ, даl,а рожlI1ения ребешка) на обyчение шо

образоваl,с,jl ыIьiivl проl,ра]\]i\,iам ltaLtajlbllФI,o обrtIего образования п<l причиl.tе

(r,ttазат t tt е ttptr,l lrt t).

Рyк<lвоlltlте"гlt, yIlpaBjIeI{ и я


