
 

 

Управление образования  

администрации Лазовского муниципального района  

П Р И К А З  

30 января 2018 г.    с. Лазо                  №     3-а  

 

 

Об организации работы по выдаче разрешения на прием детей в муниципальные 

общеобразовательные  организации Лазовского муниципального  района на 

обучение по образовательным программам начального общего образования  в 

возрасте младше 6 лет 6 месяцев и старше 8 лет 

 

В соответствии с п.1 ст.67 Федерального закона РФ от 29 декабря 2012 года № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденными Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 года № 189 (с 

изменениями), постановлением администрации Лазовского муниципального района от 

26.01.2018 года № 39 «Об утверждении «Порядка выдачи разрешения на прием детей в 

муниципальные общеобразовательные  организации Лазовского муниципального  района 

на обучение по образовательным программам начального общего образования  в возрасте 

младше 6 лет 6 месяцев и старше 8 лет», Распоряжением администрации Лазовского 

муниципального района от 26.01.2018 года № 17-р «О закреплении территорий 

микрорайонов за общеобразовательными организациями Лазовского муниципального 

района», в целях создания условий для общедоступности общего образования и 

адаптирования системы общего образования к индивидуальным и возрастным 

особенностям, уровню развития и подготовки детей к обучению в школе 

 

 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

  

 

3.Руководителям общеобразовательных организаций района:  

1.1. Довести до сведения всех заинтересованных лиц «Порядок выдачи разрешения на 

прием детей в муниципальные общеобразовательные  организации Лазовского 

муниципального  района на обучение по образовательным программам начального общего 

образования  в возрасте младше 6 лет 6 месяцев и старше 8 лет», утвержденный 

постановлением администрации Лазовского муниципального района № 39 от 26.01.2018 

года (далее -Порядок); 

1.2.при приеме детей, не достигших к 1 сентября текущего года 6 лет 6 месяцев и  в 

возрасте более 8 лет, руководствоваться настоящим Порядком; 



1.3.обеспечить информирование граждан о действующем Порядке; 

1.4.разместить Порядок на официальном сайте образовательной организации и 

информационном стенде. 

 

2. Руководителю сектора общего образования управления образования  обеспечить: 

2.1. своевременное рассмотрение заявлений о разрешении на прием детей на обучение  по 

образовательным программам начального общего образования в более раннем или более 

позднем возрасте или мотивированное уведомление об отказе в выдаче разрешения; 

2.2. информирование руководителей общеобразовательных организаций Лазовского 

муниципального района о действующем Порядке; 

2.3. размещение  Порядка на официальном сайте управления образования. 

 

 3. Признать утратившим силу приказ управления образования от 10 января 2017 

года № 01/1-а «Об утверждении Порядка выдачи разрешения на прием детей в 

муниципальные общеобразовательные  организации Лазовского муниципального  района 

на обучение по образовательным программам начального общего образования  в возрасте 

младше 6 лет 6 месяцев и старше 8 лет». 

 

5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на руководителя 

сектора общего образования  управления образования Т.Н. Каин. 

 

 

 

 

 Начальник управления образования                                                                     М.Э. Галаган 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


