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Щ 
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 
ЛУЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

От 12 декабря 2017 г. № 4505 

О порядке выдачи разрешения 
на прием ребенка в муниципальные 
общеобразовательные организации 
Лужского муниципального района 
на обучение по образовательным 
программам начального общего 
образования в более раннем 
или более позднем возрасте 

В целях реализации пункта 1 статьи 67 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
администрация Лужского муниципального района п о с т а н о в л я е т : 

1. Утвердить Положение о порядке выдачи разрешения на прием 
ребенка в муниципальные общеобразовательные организации Лужского 
муниципального района на обучение по образовательным программам 
начального общего образования в более раннем или более позднем возрасте 
(приложение 1). 

2. Утвердить состав комиссии по рассмотрению заявлений родителей 
(законных представителей) о выдаче разрешений на обучение по 
образовательным программам начального общего образования в более раннем 
или более позднем возрасте (приложение 2). 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации Лапину С В . 

4. Настоящее постановление 

И.о. главы администрации 
Лужского муниципального района 

Разослано: к-т образования, образ. 

дня подписания. 

Ю.В. Намлиев 

экз., прокуратура. 



УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 
Лужского муниципального района 
от 12.12.2017 № 4505 

(приложение 1) 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке выдачи разрешения на прием ребенка 

в муниципальные общеобразовательные организации 
Лужского муниципального района на обучение 

по образовательным программам начального общего образования 
в более раннем или более позднем возрасте 

I . Общие положения 

1. В соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации получение начального общего образования в образовательных 
организациях начинается по достижении детьми возраста шести лет и шести 
месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не 
позже достижения ими возраста восьми лет. 

2. Настоящее Положение о порядке выдачи разрешения на прием 
ребенка в муниципальные общеобразовательные организации Лужского 
муниципального района на обучение по образовательным программам 
начального общего образования в более раннем или более позднем возрасте 
(далее - Положение) регулирует порядок выдачи администрацией 
муниципального образования Лужского муниципального района 
Ленинградской области разрешения на прием ребенка в муниципальные 
общеобразовательные организации Лужского муниципального района (далее 
- общеобразовательные организации) на обучение по образовательным 
программам начального общего образования в более раннем или более 
позднем возрасте. 

3. Вопрос о выдаче разрешения на прием ребенка в 
общеобразовательные организации на обучение по образовательным 
программам начального общего образования в более раннем или более 
позднем возрасте рассматривается на основании заявления родителей 
(законных представителей) ребенка. Результатом рассмотрения_^заявления 
родителей (законных представителей) ребенка является ирив^щ^1щярЩ^мз 
двух обоснованных решений: разрешение на п р и ^ ^ ' р е б е н ! ^ / ^ 
общеобразовательные организации; отказ в выдаче р а з р д а ш й Б щ ^ ш э $ ^ 
ребенка в общеобразовательные организации. | | I ®ТДЕЛ / l l 



И. Порядок получения разрешения 

1. Родители (законные представители) ребенка представляют 
заявление в комиссию по рассмотрению заявлений родителей (законных 
представителей) о выдаче разрешений на обучение по образовательным 
программам начального общего образования в более раннем или более 
позднем возрасте (далее - Комиссия). 

2. Заявление принимается у родителя (законного представителя) 
ребенка при предъявлении паспорта (приложение 1 к настоящему 
Положению). 

К заявлению прилагаются следующие документы: 
- копия свидетельства о рождении ребенка; 
- копия документа, подтверждающего полномочия законного 

представителя (приемных родителей, опекуна) ребенка; 
- документ, подтверждающий отсутствие у ребёнка противопоказаний 

для обучения; 
- письменное согласие родителя (законного представителя) ребенка на 

обработку его персональных данных и персональных данных его ребенка 
(приложение 2 к настоящему Положению). 

3. Заявление регистрируется в журнале (приложение 5 к настоящему 
Положению). 

4. Комиссия устанавливает наличие (отсутствие) оснований для 
приема ребенка в общеобразовательное организации и принимает одно из 
решений: 

- выдать родителю (законному представителю) ребенка разрешение на 
прием ребенка в общеобразовательные организации; 

- отказать родителю (законному представителю) ребенка в выдаче 
разрешения на прием ребенка в общеобразовательные организации. 

5. В выдаче разрешения отказывается в следующих случаях: 
- наличие медицинских показаний, препятствующих обучению 

ребёнка в общеобразовательной организации; 
- предоставление неполного комплекта документов; 
- предоставление родителем (законным представителем) ребенка 

недостоверных сведений, документов или утративших силу документов. 
6. На основании решения Комиссии родителю (законному 

представителю) ребенка выдается разрешение на прием 13£бенка в 
общеобразовательные организации (приложение 3 к настоящем^ЩШо^Цйю) 
или отказ в выдаче разрешения на прием ребенка в общедар^зоватёйь^ь!^ 
организации (приложение 4 к настоящему Положению), пошшШЩЩ^^^Щ 
администрации Лужского муниципального района. IU \ ОТД£п 



Приложение 1 к Положению 

Председателю комиссии 
Лужского муниципального района 

по рассмотрению заявлений родителей 
(законных представителей) 

о выдаче разрешений на обучение 
по образовательным программам 
начального общего образования 

в более раннем или более позднем возрасте 

Ф.И.О заявителя, 
проживающего по адресу: 

конт. тел. 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу выдать разрешение на обучение моего ребенка: , 
Ф.И.О 

года рождения, ранее/позднее допустимого для обучения 
возраста по причине ; 

Даю согласие на обработку своих персональных данных и персональных 
данных моего ребенка. 

Результат рассмотрения заявления прошу довести до меня по следующему 
(-им) каналу (-ам) передачи 

Дата, подпись, Ф.И.О 



Приложение 2 к Положению 

Председателю комиссии 
Лужского муниципального района 

по рассмотрению заявлений родителей 
(законных представителей) 

о выдаче разрешений на обучение по 
образовательным программам 

начального общего образования 
в более раннем или более позднем возрасте 

от 
проживающей по адресу: 

конт. тел. 

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных 

Я, ФИО, зарегистрированный (ая) по адресу: 
документ, удостоверяющий личность: 

(наименование документа, №, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его 
органе) в соответствии п. 4 ст. 9 от 27.07.2006 № 152-ФЗ Федерального закона 
«О персональных данных», в следующих целях: 

- обеспечение соблюдения законов и иных нормативных правовых актов; 
- учет детей, подлежащих обязательному обучению в образовательном 

учреждении; 
- соблюдение порядка и правил приема в образовательное учреждение; 
даю согласие администрации Лужского муниципального района на обработку моих 

персональных данных и детей: 
- ФИО, дата рождения; 
- данные о возрасте и поле, данные о гражданстве, информация для связи, 

паспортные данные, адрес регистрации и фактического проживания; 

то есть на совершение действий, предусмотренных п. З.ч. 1.ст. от 2X07.2006 
№ 152-ФЗ Федерального закона «О персональных данных». ^^^гаско^-1 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отз! 
форме. 

Дата, подпись, ФИО 



Приложение 3 к Положению 

Родителю (законному представителю) 

(Ф.И.О.) 
проживающему по адресу: 

обратившемуся в администрацию Лужского муниципального района с заявлением 
разрешить его ребенку 

(фамилия, имя, дата рождения ребенка) 
начать обучение в 1 классе общеобразовательный организациях Лужского муниципального 
района до достижения им возраста шести лет шести месяцев (превышения возраста восьми 
лет). 

РАЗРЕШИТЬ 

обучать ФИО, дата рождения, в 1 классе с года. 

Основание: рассмотрение заявления и анализ приложенных к 

Глава администрации 
Лужского муниципального района 



Приложение 4 к Положению 

Родителю (законному представителю) 

(Ф.И.О.) 
проживающему по адресу: 

обратившемуся в администрацию Лужского муниципального района с заявлением 
разрешить его 
ребенку 

(фамилия, имя, дата рождения ребенка) 
начать обучение в 1 классе общеобразовательного учреждения Лужского муниципального 
района до достижения им возраста шести лет шести месяцев (превышения возраста восьми 
лет). 

ОТКАЗ 

В целях соблюдения Законодательства Российской Федерации в сфере образования, 
руководствуясь пунктом 1 статьи 67 Федерального закона Российской Федерации от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», по результатам 
рассмотрения заявления (per. № от ) и приложенных к нему документов 
уведомляем Вас об отказе в разрешении на прием Вашего ребенка в общеобразовательную 
организацию по следующей (-им) причине (-ам): 

^ V J ^ V X 

Глава администрации | 2 / ^^ЩИЙ ] s | 1 
Лужского муниципального работа О ТД£д J °JJ 

Ф.И.О., тел. исполнителя 



Приложение 5 к Положению 

Журнал регистрации заявлений 

№ 
п/п 

Дата 
получения 

ФИО Заявителя ФИО ребенка 
Дата 

рождения 



УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
Лужского муниципального района 
от 12.12.2017 № 4505 

(приложение 2) 

Состав комиссии 
по рассмотрению заявлений родителей (законных представителей) 

о выдаче разрешений на обучение по образовательным программам 
начального общего образования в более раннем или более позднем возрасте 

Председатель комиссии: 

Лапина Светлана Викторовна - заместитель главы администрации Лужского 
муниципального района по социальным вопросам. 

Заместитель председателя комиссии: 

Никитина Алла Аркадьевна - заместитель председателя комитета 
образования администрации Лужского муниципального района. 

Секретарь комиссии (с правом голоса): 

Никифоренко Алла Валерьевна методист МКУ «Лужский 
информационно-методический центр». 

Члены комиссии: 

Домрачева Татьяна Витальевна - ведущий специалист комитета образования 
администрации Лужского муниципального района. 

Ульянов Алексей Владимирович - ведущий специалист ком 
администрации Лужского муниципального района. 


