
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА 
КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА

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 целях обеспечения государственных гарантий прав граждан на получение 
общего образования, в соответствии со ст. 67 п.1 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 № 32 «Об 
утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования»

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 текущего года (далее - Порядок) (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 лет и 6 месяцев, и детей старше 8 лет (приложение 2).

3. Назначить ответственных лиц за организацию 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 
Ромашеву Л.Г., главного специалиста Комитета по делам образования города 
Челябинска.

4. Отделу обеспечения общего образования (Мельникова Т.А.):
1) довести до сведения руководителей образовательных организаций 

данный Порядок (срок до 01.02.2019);
2) обеспечить исполнение регламента приема документом родителей 

(законных представителей):
- понедельник с 9.00 часов до 11.30 часов;
- среда с 14.00 часов до 17.00 часов.
5. Директору МБУ ДПО ЦРО г. Челябинска разместить на портале Комитета по 

делам образования города Челябинска 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 текущего года 
(срок до 01.02.2019).
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6. Руководителям образовательных организаций города Челябинска обеспечить 
исполнение Порядка 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.

7. Руководителям ЦППМСП города Челябинска обеспечить проведение 
диагностических 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 01.02.2019 по 05.09.2019).

8. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя председателя 
Комитета Манекину Л.Ю.

Т.А. Мельникова 
266 57 23 
Л.Г. Ромашева 
264-07-63
Разослать: в дело, в отдел исполнителя, МБОУ ДПО ЦРО (все ОО, ЦППМСП)

Председатель Комитета С.В.Портье



Приложение 1 
к приказу Комитета по делам 

образования города Челябинска 
от_________________№

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

текущего года

1. Настоящий Порядок регламентирует прием детей, не достигших возраста 6 
лет и 6 месяцев, и детей старше 8 лет в 1 класс образовательных организаций города 
Челябинска.

2. Для получения разрешения на прием в 1 класс образовательных организаций 
города Челябинска данной категории детей родители (законные представители) 
должны подать заявление в Комитет по делам образования города Челябинска (далее - 
Комитет) на имя председателя Комитета по адресу: 
г. Челябинск, ул. Володарского, 14, кабинет № 110 в соответствии с регламентом:

- понедельник с 9.00 часов до 11.30 часов;
- среда с 14.00 часов до 17.00 часов.
3. Вместе с заявлением о разрешении приема ребенка в образовательную 

организацию родителями (законными представителями) предоставляются следующие 
документы:

- документ, удостоверяющий личность заявителя;
- копия свидетельства о рождении ребенка;
- копия коллегиального заключения ПМПК с рекомендациями по обучению по 

образовательной программе начального общего образования.
4. На основании вышеуказанных заявительных документов Комитет по делам 

образования города Челябинска в течение 7 дней выдает заявителю разрешение, либо 
аргументированный отказ (в свободной форме) в разрешении 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 разрешение о приеме ребенка в 
образовательную организацию.

6. На основании выданного Комитетом по делам образования города Челябинска 
разрешения, в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение 
по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования» руководитель образовательной организации рассматривает 
возможность приема ребенка в образовательную организацию не достигшего возраста 
6 лет и 6 месяцев или старше 8 лет на 1 сентября текущего года и издает приказ о 
зачислении ребёнка,

7. Сведения о ребенке, не достигшем возраста 6 лет и 6 месяцев или старше 8 лет 
на 1 сентября текущего года, получившем разрешение на прием в образовательную 
организацию города Челябинска, вносится в информационную базу данных, 
ответственным специалистом Комитета по делам образования города Челябинска.



Приложение 2 
к приказу Комитета по делам 

образования города Челябинска
ОТ  15.0 1.y19 № лг- ъ

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.
■     — _____________________________________________________ 9

ФИО родителей (законных представителей) 

Зарегистрированных по адресу:

заявление.

Прошу Вас разрешить прием моего ребенка

(ФИО)____________
 -----------------------------------------------------------------------------------------           9

----------------- г.р. в 1 класс 0 0  № ________________ в связи с тем, что возраст моего

ребенка на 01.09.201  года составляет    (полных лет, месяцев.

дней).

К заявлению прилагаю:

- копию свидетельства о рождении ребенка;

- копию коллегиального заключения ПМПК с рекомендациями по обучению по 

образовательной программе начального общего образования.

Дата

Подпись


