
 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

администрации Старооскольского 
городского округа Белгородской области 

 
 
 

ПРИКАЗ 

 

«21» января 2020 г.                                                                  № 71 

 

 
О внесении изменений в приказ 

управления образования администрации 

Старооскольского городского округа от 

29.12.2018 № 1801 «Об утверждении 

Порядка приема в 1-й класс 

общеобразовательных организаций 

Старооскольского городского округа 

детей, не достигших возраста 6 лет 6 

месяцев, и детей старше 8 лет на 01 

сентября текущего года в новой 

редакции и утверждении состава 

комиссии по определению готовности  

детей, не достигших на 01 сентября 

текущего года возраста 6 лет 6 месяцев, 

и детей старше 8 лет к обучению в 

школе» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (ч. 6 ст. 9 и ч. 5 ст. 63), приказом 

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

Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования», в целях обеспечения 

права несовершеннолетних на образование 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Внести изменения в п.п. 5.2 и 5.3. Порядка приема в 1-й класс 

общеобразовательных организаций Старооскольского городского округа детей, не 

достигших возраста 6 лет и 6 месяцев, и детей старше 8 лет на 01 сентября 

текущего года. 

2. Изложить п.п. 5.2 и 5.3. в следующей редакции: 

«5.2. Работает с 10.01.2020 года по 01.07.2020 года; заседания проводятся 

ежедневно, кроме четверга, с 12.00 до 13.00 часов. 

5.3. Члены Комиссии: 



- анализируют предоставленные документы; 

- проводят обследование ребенка, не достигшего на 01 сентября текущего 

года возраста 6 лет 6 месяцев, или старше 8 лет; определяют уровень речевого 

развития и готовность ребенка, не достигшего на 01 сентября текущего года 

возраста 6 лет 6 месяцев, или старше 8 лет, к поступлению в школу; 

- рекомендуют (не рекомендуют) для зачисления ребенка, не достигшего на 

01 сентября текущего года возраста 6 лет 6 месяцев, или старше 8 лет в 1-й класс 

общеобразовательной организации; 

- оформляют протокол обследования ребенка, не достигшего на 01 сентября 

текущего года возраста 6 лет 6 месяцев, или старше 8 лет; 

- оформляют протокол заседания Комиссии; 

- направляют в управление образования протокол заседания Комиссии с 

рекомендациями и оригиналы заявлений родителей (законных представителей) на 

имя начальника управления образования о приеме ребенка в 1-й класс; 

- хранят в течение 5-ти лет документы: оригинал заявления родителя 

(законного представителя) на имя начальника управления образования о приеме 

ребенка в 1-й класс (прилагается) с отметкой о принятом решении; протокол 

обследования ребенка, не достигшего на 01 сентября текущего года возраста 6 лет 

6 месяцев, или старше 8 лет; протокол заседания Комиссии, копию свидетельства о 

рождении ребенка; копию медицинского заключения (справки) об отсутствии у 

ребенка противопоказаний по состоянию здоровья для обучения в школе.» 

3. Приказ вступает в силу с момента его подписания. 

4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 

начальника управления образования И.Г. Ушакову. 

 

 

 

 

Начальник управления образования  

администрации Старооскольского  

городского округа                                           Н.Е. Дереча 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гусарова В.И., 22-67-75 


