
 
 

Муниципальное казенное учреждение 

«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ» 

Администрации городского округа с внутригородским делением 

«город Махачкала» 

 
№ 113 - П                                                             «27»  МАРТА  2017 г. 

 

 

 

                                                           П Р И К А З 
                                                                                              

Об утверждении Порядка выдачи  разрешения на прием в 1 

класс общеобразовательных учреждений детей, не достигших 

возраста 6 лет и 6 месяцев  или старше 8 лет  на 1 сентября 

текущего года 

 
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, в 

целях соблюдения прав граждан на получение общего образования и 

создания условий для общедоступности общего образования  

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1.  Утвердить прилагаемый Порядок выдачи разрешения на прием детей в 

муниципальные общеобразовательные учреждения г. Махачкалы  на 

обучение по образовательным программам начального общего образования 

в возрасте младше 6 лет 6 месяцев или старше 8 лет. 

2. Утвердить прилагаемый состав комиссии для выдачи разрешений на прием 

в 1 класс детей, не достигших на 1 сентября текущего года 6 лет и 6 месяцев  

или старше 8 лет. 

3.  Отделу  основного образования (Яхьяева О.М.): 

               3.1. Разместить на сайте Управления образования Порядок выдачи 

разрешения на прием детей в муниципальные общеобразовательные 

учреждения г. Махачкалы  на обучение по образовательным программам 

начального общего образования в возрасте младше 6 лет 6 месяцев или 

старше 8 лет; 



              3.2. Довести приказ до сведения руководителей ОУ. 

 

 

4.Руководителям общеобразовательных учреждений: 

               4.1.При приеме детей, не достигших к 1 сентября текущего года 6 

лет 6 месяцев или в возрасте более 8 лет, руководствоваться настоящим 

Порядком; 

                4.2.Обеспечить информирование граждан о действующем Порядке 

выдачи разрешения на прием детей в муниципальные общеобразовательные 

учреждения г. Махачкалы  на обучение по образовательным программам 

начального общего образования в возрасте младше 6 лет 6 месяцев или 

старше 8 лет. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника Управления образования Багдуеву З.Н.. 

 

 

 

 
 

 

 
 
Начальник                                                                                 Т. Мансуров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп. Яхьяева О.М. 


