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О порядке выдачи разрешения    

на прием детей в возрасте младше 6,6 лет или старше 8 лет 

в 1 класс муниципальных общеобразовательных организаций  

Дергачевского муниципального района Саратовской области   
 

В соответствии со ст.67 Федерального закона №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 22 января 2014 г. №32 «Об утверждении 

Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования», с 

целью организации работы по соблюдению прав граждан на получение 

образования по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования   
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить Порядок выдачи разрешения на прием детей в возрасте младше 

6,6 лет или старше 8 лет в 1 класс муниципальных общеобразовательных 

организаций Дергачевского муниципального района Саратовской области 

(приложение 1). 

2.Назначить ответственным по вопросу рассмотрения заявлений родителей 

(законных представителей) о выдаче разрешения на прием детей в возрасте 

младше 6,6 лет или старше 8 лет в 1 класс муниципальных 

общеобразовательных организаций Дергачевского муниципального района 

Саратовской области консультанта управления образования администрации 

Дергачевского муниципального района Барменко Н.Н. 

3.Консультанту управления образования Барменко Н.Н., муниципальной 

комиссии по вопросам рассмотрения заявлений родителей (законных 

представителей) о выдаче разрешения на прием детей в возрасте младше 6,6 

лет или старше 8 лет в 1 класс муниципальных общеобразовательных 

организаций Дергачевского муниципального района Саратовской области, 

утвержденной приказом управления образования № 606 от 30.12.2014г. «О 

муниципальной комиссии по вопросу рассмотрения заявлений родителей 

(законных представителей) о выдаче разрешения на прием детей в возрасте 

младше 6,6 лет или старше 8 лет в 1 класс муниципальных 

общеобразовательных организаций Дергачевского муниципального района 

Саратовской области»  руководствоваться настоящим Порядком. 



4.Разместить на официальном сайте управления образования настоящий 

Порядок. 

5.Руководителям общеобразовательных организаций Дергачевского 

муниципального района: 

5.1.В работе по приему детей  в возрасте младше 6,6 лет или старше 8 лет в 1 

класс муниципальных общеобразовательных организаций Дергачевского 

муниципального района Саратовской области  руководствоваться настоящим 

Порядком. 

5.2.Разместить на информационном стенде, официальном сайте 

образовательной организации, в средствах массовой информации сведения о 

количестве свободных мест в первых классах, не позднее 1 февраля и 1 июля 

текущего года. 

6.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.   

 
 

 

 

Начальник управления образования                                 Н.Ф.Саламаткина 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


