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1. Общие положения 

 

1.1 Настоящий Порядок регулирует прием детей на обучение по образовательным 

программам начального общего образования в возрасте младше 6 лет 6 месяцев и 

старше 8 лет в МАОУ «СОШ п. Донское». 

1.2 Настоящий Порядок разработан в соответствии со следующими нормативными 

документами:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 22.01.2014 № 32 «Об 

утверждении порядка приема граждан на обучение по образовательным 

программа начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях (СанПиН 2.4.2.2821-10), 

утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 29.12.2010 №189.; 

 Постановлением администрации муниципального образования 

«Светлогорский городской округ» № 480 от 08.07.2020г. «Об утверждении 

порядка выдачи разрешения на прием в первый класс муниципальных 

общеобразовательных организаций муниципального образования 

«Светлогорский городской округ» на обучение по образовательным 

программам начального общего образования детей в возрасте младше 6 лет 

6 месяцев и старше 8 лет»; 

 «Положением о психолого – педагогическом консилиуме МАОУ «СОШ п. 

Донское». 

 

2. Организация работы. 

2.1. Прием детей в первый класс МАОУ «СОШ п. Донское» в возрасте младше 6 лет 6 

месяцев и старше 8 лет может осуществляться только на основании Распоряжения   

администрации муниципального образования «Светлогорский городской округ» (далее 

разрешение).  

2.2. Разрешение на прием в 1 класс МАОУ «СОШ п. Донское» детей в возрасте младше 6 

лет и 6 месяцев или старше 8 лет, равно как и уведомление об отказе в выдаче разрешения, 

Администрация МО «Светлогорский городской округ» выдает на основании протокола 

комиссии по рассмотрению заявлений граждан на прием в первый класс детей младше 6 

лет и 6 месяцев и старше 8 лет МО «Светлогорский городской округ». В данную комиссию   

председатель ППК МАОУ «СОШ п. Донское» должен предоставить заключение 

психолого-педагогического консилиума МАОУ «СОШ п. Донское» (далее – ППК). 



2.3. С письменного согласия родителей (законных представителей) МАОУ «СОШ п. 

Донское» организует проведение психолого-педагогического обследования ребенка, не 

достигшего на 1 сентября текущего года возраста 6 лет 6 месяцев и старше 8 лет, с 

участием педагога - психолога (школьного или привлеченного со стороны по 

согласованию) и учителя-логопеда по вопросу готовности обучения в 1 классе, с 

вручением уведомления о сроках проведения обследования родителю (законному 

представителю) (приложение 2 данных Правил). Обследование проводится в течение 3-х 

(трёх) рабочих дней после согласования (приложение 1 данных Правил) и согласия 

родителей (законных представителей) на данное обследование. По результатам 

обследования ППК составляет заключение (приложение 3 данных Правил), которое 

предоставляется председателем ППК школы в комиссию по рассмотрению заявлений 
граждан на прием в первый класс детей младше 6 лет и 6 месяцев и старше 8 лет МО 

«Светлогорский городской округ» в течение 2-х (двух) рабочих дней после завершения 

обследования. 

2.4. Ребенок, не достигший на 1 сентября текущего года возраста 6 лет 6 месяцев и старше 

8 лет зачисляется в МАОУ «СОШ п. Донское» по заявлению родителя (законного 

представителя) при обязательном предъявлении распоряжения администрации 

муниципального образования «Светлогорский городской округ» о выдаче разрешения на 

прием в 1 класс. 

 

 

      

 

 

Приложение 1 

 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Калининградская область 

Администрация муниципального образования «Светлогорский городской округ» 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа п. Донское» 

(МАОУ «СОШ п. Донское») 

238570, Россия, Калининградская область, Светлогорский городской округ, п. Донское, ул. Садовая, д.7. 

Тел/факс: (8-4012)- 744004. Е-mail: schooldon@mail.ru , сайт: www.schooldon39.ru . 

ОКПО-16643259, ОГРН-1023902054131, ИНН-3912007425, КПП-391201001. 

 

 

СОГЛАСОВАНИЕ 

на проведение обследования психолого-педагогической комиссией  

МАОУ «СОШ п. Донское» 

________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. родителя (законного представителя) ребенка) 

 

как родитель (законный представитель) ребенка  

mailto:schooldon@mail.ru
http://www.schooldon39.ru/


 

___________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., дата рождения ребенка) 

 

с одной стороны, и 

 

__________________________________________________________________________________ 

(председатель ППК МАОУ «СОШ п. Донское») 

 

с другой стороны, согласовали проведение обследования психолого-педагогической комиссией  

 

МАОУ «СОШ п. Донское» _____________________________________________________________ 

                                  (Ф.И.О. ребенка) 

 

с  « ___» ____________ 20___ года        по              « ___» ____________ 20___ года. 

 

С  « ___» ____________ 20___ года        по              « ___» ____________ 20___ года председатель 

ППК МАОУ «СОШ п. Донское» обязуется предоставить результат обследования в виде 

заключения ППК МАОУ «СОШ п. Донское» в комиссию по рассмотрению заявлений граждан на 

прием в первый класс детей младше 6 лет и 6 месяцев и старше 8 лет МО «Светлогорский 

городской округ». 

 

     Родитель (законный представитель)                                                Председатель ППК 

 

_____________ /______________/           _______________ / _________________ / 

 

Дата: 

Приложение 2 

 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Калининградская область 

Администрация муниципального образования «Светлогорский городской округ» 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа п. Донское» 

(МАОУ «СОШ п. Донское») 

238570, Россия, Калининградская область, Светлогорский городской округ, п. Донское, ул. Садовая, д.7. 

Тел/факс: (8-4012)- 744004. Е-mail: schooldon@mail.ru , сайт: www.schooldon39.ru . 

ОКПО-16643259, ОГРН-1023902054131, ИНН-3912007425, КПП-391201001. 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о сроках проведения обследования ППК МАОУ «СОШ п. Донское» 

Уважаемый (ая) ____________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. родителя (законного представителя)) 

 

mailto:schooldon@mail.ru
http://www.schooldon39.ru/


Администрация МАОУ «СОШ п. Донское» сообщает  Вам сроки проведения обследования 

 

Вашего ребенка ______________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. ребенка) 

 

психолого-педагогической комиссией МАОУ «СОШ п. Донское»: 

 

Педагог-психолог « ____» _____________ 20 ___ года в «___» часов «___» минут 

 

Учитель – логопед « ____» _____________ 20 ___ года в «___» часов «___» минут 

 

 

 

 

Председатель ППК МАОУ «СОШ п. Донское»                                 / ______________/ 

 

 

 

 

Ознакомлен:    _________________ / ______________________ / 

 

 

 

Дата:  

 

 

Приложение 3 

 

 

 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Калининградская область 

Администрация муниципального образования «Светлогорский городской округ» 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа п. Донское» 

(МАОУ «СОШ п. Донское») 

238570, Россия, Калининградская область, Светлогорский городской округ, п. Донское, ул. Садовая, д.7. 

Тел/факс: (8-4012)- 744004. Е-mail: schooldon@mail.ru , сайт: www.schooldon39.ru . 

ОКПО-16643259, ОГРН-1023902054131, ИНН-3912007425, КПП-391201001. 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОНСИЛИУМА 

Протокол № _____ от « ___» ________ 20 ___ года 

Фамилия, Имя, Отчество ребенка:_____________________  

mailto:schooldon@mail.ru
http://www.schooldon39.ru/


Дата рождения _______________________ 

Домашний адрес ______________________ 

Контактный номер телефона, Ф.И.О родителя (законного представителя) 

____________________________________________________________________________________ 

Цель обращения в ППК: обследование ребёнка, не достигшего на 1 сентября текущего года 

возраста 6 лет 6 месяцев или старше 8 лет по вопросу готовности обучения в 1 классе 

Заключения специалистов консилиума 

Педагог-психолог: 

_____________________________________________________________________________________ 

Учитель-логопед: 

_____________________________________________________________________________________ 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНСИЛИУМА 

____________________________________________________________________________________ 

Руководитель ППК   _________________________    / ______________ /  

Члены ППК: _________________________ / ___________________/ 

                       _________________________ / __________________/ 

                       _________________________ / _________________/ 
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