
Приложение № 2 к приказу 

 Управления образования 

Администрации городского округа 

город Уфа Республики Башкортостан 

от _14 февраля 2014 года № 87 

 

Порядок 

получения разрешения учредителя на организацию приема в муниципальную 

общеобразовательную организацию на обучение по образовательным программам 

начального общего образования несовершеннолетних не достигших  6 лет  6 

месяцев или позже достижения ими возраста восьми лет 

1. Для получения разрешения учредителя на организацию приема в 

муниципальную общеобразовательную организацию на обучение по образовательным 

программам начального общего образования несовершеннолетних не достигших  6 лет  

6 месяцев или позже достижения ими возраста восьми лет муниципальной  

общеобразовательной организации необходимо представить в Управление образования 

Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан следующие 

документы: 

- обращение директора муниципальной общеобразовательной организации с 

просьбой рассмотреть прилагаемые документы и разрешить прием ребенка в 1 класс; 

- копию заявления родителей (законных представителей) на имя директора 

муниципальной общеобразовательной организации о приеме в школу; 

- копию свидетельства о рождении ребенка; 

- заключение психолого-педагогического консилиума школы, либо заключение 

психого-медико-педагогической комиссии (РПМПК, ПМПК «Север», ПМПК «Юг») 

подтверждающую физическую, психологическую и интеллектуальную готовность 

ребенка к обучению в 1 классе. 

2. Документы  при поступлении в Управление образования Администрации 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан  подлежат регистрации в 

установленном порядке. 

3. Срок рассмотрения документов – 15 дней с даты их поступления в Управление 

образования Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан. 

4. Ответ на поданное обращение Управление образования Администрации 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан готовит на имя директора 

муниципальной общеобразовательной организации, которая планирует принять 

ребенка в 1 класс. 

5.  Заявителю может быть отказано в рассмотрении обращения при отсутствии 

одного из документов, перечисленных в п. 1 настоящего порядка, либо при отсутствии 

четкого заключения (вывода) ПМПК (ППК) о готовности или не готовности  ребенка к 

обучению в 1 классе. 

6. При  повторной подаче пакета документов с учетом недостающих, срок 

рассмотрения обращения (15 дней) устанавливается с последней даты подачи полного 

пакета документов. 
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