
Приложение к приказу № У 

от / /  Л-У. года

ПОЛОЖЕНИЕ
«О порядке приема в первый класс детей, не достигших возраста шести лет и шести 

месяцев или достигших возраста восьми лет, в общеобразовательные учреждения 
Энгельсского муниципального района»

1. Общие положения.
1.1. Правовую основу деятельности комиссии определяет ст. 67 п. 1 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 года №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации».
1.2. Комиссия по рассмотрению заявлений родителей (законных представителей) детей, 
которые на 1 сентября текущего года не достигли возраста шести лет и шести месяцев 
или достигли возраста восьми лет, создается при комитете по образованию и молодежной 
политике администрации Энгельсского муниципального района Саратовской области 
(АЭМР).

2. Задачи комиссии.
2.1. Рассмотрение заявлений родителей (законных представителей) о разрешении приема 
в первый класс детей, не достигших на 1 сентября текущего года возраста шести лет и 
шести месяцев или достигших возраста восьми лет.
2.2. Принятие решения, направленного на защиту интересов ребенка.

3. Состав комиссии:
3.1. Непосредственное руководство деятельностью комиссии осуществляет председатель 
комитета по образованию и молодежной политике АЭМР, являющийся председателем 
комиссии; для ведения протоколов заседаний комиссии назначается секретарь из числа 
специалистов комитета по образованию и молодежной политике АЭМР.
3.2. В состав комиссии входят специалисты комитета по образованию, специалисты 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения дополнительного 
образования «Центр психолого-педагогического сопровождения «Позитив».

4. Организация работы комиссии.
4.1. Комиссия строит свою деятельность исходя из задач, закрепленных в разделе 2 
настоящего положения.
4.2. Заседание комиссии проводится под руководством председателя в сроки, 
определенные планом работы комитета на месяц.
4.3. Заявления о разрешении приема в первый класс детей, не достигших на 1 сентября 
текущего года возраста шести лет и шести месяцев или достигших возраста восьми лет, 
принимаются председателем комиссии с 1 апреля по 20 августа текущего года.
4.4. Сроки работы комиссии доводятся до сведения родителей (законных 
представителей), руководителей общеобразовательных учреждений не позднее, чем за 
неделю до начала работы комиссии.
4.5. Внеочередные заседания могут проходить по просьбе родителей (законных 
представителей) или руководителя общеобразовательного учреждения.
4.6. Для рассмотрения вопроса в комиссию представляются следующие документы:

- заявление родителей (законных представителей);
- копия свидетельства о рождении ребенка;
- служебная руководителя общеобразовательного учреждения, в которое обратились 
родители (законные представители) с заявлением о зачислении ребенка в первый
класс;
- справка МБОУ ДОД «Центр психолого-педагогического сопровождения «Позитив» 
об обследовании ребенка;
- медицинская справка о состоянии здоровья ребенка.

4.7. Для изучения вопроса комиссия может запросить иные документы, касающиеся 
приема детей в первый класс.
4.8. На заседание комиссии м о г у т  быть ппиглашены политепи (Чаконные пп^лг.тявитрли'!



4.9. Заседания комиссии оформляются протоколами, которые подписываются 
председателем и секретарем.
4.10. Секретарь комиссии:

- осуществляет подготовку материалов для рассмотрения комиссии;
- оформляет протоколы;
- доводит решение комиссии до сведения родителей (законных представителей), 
руководителей общеобразовательных учреждений.


