
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЙДЕЛЕВСКОГО РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

ВЕЙДЕЛЕВСКОГО РАЙОНА 
 

 

ПРИКАЗ 

п.Вейделевка 

 

 

   23 января 2015 года                         № 21 

 

 

 

Об организации приема детей на обучение 

по образовательным программам 

начального общего образования 

не достигших возраста шести лет 

и шести месяцев или старше 8 лет  

на 1 сентября 

 

Во исполнение части 1 статьи 67 Федерального Закона от 29.12.2012г 

№273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014г №32 «Об 

утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» и в целях организованного приема детей в 

общеобразовательные организации приказываю: 

 

1. Утвердить локальный акт «О правилах приема детей на обучение по 

образовательным программам начального общего образования не достигших 

возраста шести лет и шести месяцев» (Приложение №1). 

2.Утвердить локальный акт «О комиссии управления образования 

администрации Вейделевского района по определению готовности детей к 

обучению в школе» (Приложение №2). 

3. Утвердить комиссию управления образования для принятия решения 

о готовности детей, не достигших возраста шести лет и шести месяцев к 

обучению на начальном уровне образования в следующем составе: 

Панова О.Н.- председатель комиссии, начальник отдела по работе со 

школами; 

 

 



Члены комиссии: 

Вобликова О.И., заместитель начальника отдела по работе со школами; 

Демидова Е.В., методист РМК, секретарь,  

Стулова Г.Н., методист РМК, 

Карагодина Е.В., методист РМК, 

Посохова Т.З., ст. воспитатель «ЦРР-д/с «Радуга», 

Барухова В.В., педагог-психолог д/с №1, 

Ермилова Л.С., зам. директора МОУ «Вейделевская СОШ», 

Бут Т.И., учитель начальных классов МОУ «Вейделевская СОШ». 

3. Комиссии управления образования: 

3.1. организовать прием и регистрацию заявлений родителей, 

документации, утвержденной локальным актом «О порядке приема детей на 

обучение по образовательным программам начального общего образования 

не достигших возраста шести лет и шести месяцев или старше 8 лет  

на 1 сентября» (Приложение №1), на обучение детей по образовательным 

программам начального общего образования в срок до 28.05.2015г. 

3.2.  рассмотреть поданные родителями документы, и в срок до 

10.06.2015года подготовить   протокол заседания комиссии управления 

образования о возможности обучения детей на начальном уровне 

образования. 

3.3.   довести решение комиссии управления до родителей (законных 

представителей), руководителей общеобразовательных организаций в срок 

до 25.06.2014г. 

4.Руководителям общеобразовательных организаций организовать 

зачисление детей, не достигших возраста шести лет и шести месяцев или 

старше 8 лет на 1 сентября по образовательным программам начального 

общего образования только при наличии соответствующего разрешения 

управления образования. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

начальника управления образования Панову О.Н. 

 

 

 
 

 



 

 


