
 Псковская область 

Администрация Псковского района 

Управление образования  
 

П Р И К А З 
 

 
   01.11.2016 г.                                                                                                         №   121 

г. Псков 

 

 

Об утверждении Положения  о  порядке выдачи разрешения на приём детей в 

муниципальные общеобразовательные  учреждения  муниципального образования 

«Псковский район»  на обучение  по образовательным программам начального 

общего образования в  возрасте младше 6 лет 6 месяцев или старше 8 лет. 

 

 

 
    В соответствии со  ст. 67 Федерального закона  от 29.12.2012 № 273-ФЗ « Об 

образовании в Российской Федерации» и приказа Минобрнауки России от 22.01.2014 № 

32 «Об утверждении порядка приема граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»: 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.  Утвердить  Положение  о  порядке выдачи разрешения на приём детей в 

муниципальные общеобразовательные  учреждения  муниципального 

образования «Псковский район»  на обучение  по образовательным программам 

начального общего образования в  возрасте младше 6 лет 6 месяцев или старше 8 

лет. 

 (приложение 1) 

2. Утвердить формы заявлений родителей (законных представителей)  о 

разрешении приема  в  общеобразовательное учреждение ребенка в возрасте 

младше 6 лет 6 месяцев или старше 8 лет. 

 ( приложение 2,3) 

3. Утвердить форму разрешения о приеме в общеобразовательное учреждение 

ребенка в возрасте младше 6 лет 6 месяцев или старше 8 лет 

( приложение 4) 

4. Утвердить форму отказа о приеме в общеобразовательное учреждение 

ребенка в возрасте младше 6 лет 6 месяцев или старше 8 лет. 

( приложение 5) 

5.  Заместителю начальника управления образования Администрации 

Псковского района, довести до сведения руководителей общеобразовательных 

учреждений данный приказ в срок до 31.10.2016 г. 

6. Руководителям общеобразовательных учреждений до 01.11.2016 г. 

разместить на сайтах общеобразовательных учреждений и информационных 

стендах  положение о  порядке выдачи разрешения на приём детей в 

муниципальные общеобразовательные  учреждения  муниципального образования 

«Псковский район»  на обучение  по образовательным программам начального 

общего образования в  возрасте младше 6 лет 6 месяце или старше 8 лет. 



7.  Приказ управления образования от 20.08.2014 г. № 103 «Об утверждении 

положения о приеме в 1 класс детей ранее допустимого для обучения возраста в 

образовательную организацию, реализующую программы начального общего 

образования» считать утратившим силу. 

8. Контроль за исполнением приказа  оставляю за собой. 
 

 

 
 И.о. начальника управления образования 

 Администрации Псковского района                                                Т.А. Федорова 


