
 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ   

ГРАЙВОРОНСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З 

 

«10»  июля   2018  года                                                                                     №513    

   

О разрешении  приёма в 1 класс  

общеобразовательных учреждений детей,  

не достигших возраста 6 лет и 6 месяцев  

на 1 сентября текущего года 
 

 В целях обеспечения государственных гарантий прав граждан на 

получение общего образования, в соответствии со ст.67 п.1 Федерального 

закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 №32 

«Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования», постановлением Главы администрации муниципального района 

«Грайворонский район» Белгородской области № 18 от 22 января 2018 года «О 

закреплении территорий за муниципальными бюджетными образовательными 

учреждениями Грайворонского района»,  постановлением Главы 

администрации муниципального района «Грайворонский район» Белгородской 

области № 139 от 10 апреля 2018 года «О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального района «Грайворонский район» Белгородской 

области от 22 января 2018 года №18» п р и к а з ы в а ю: 

1. Разрешить прием детей, не достигших возраста 6 лет и 6 

месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья на 1 

сентября текущего года в общеобразовательные  учреждения 

Грайворонского района, на обучение по образовательным программам 

начального общего образования (приложение 1). 

2. На основании вышеназванного приказа и заявительных 

документов, предусмотренных Порядком приема граждан в 

общеобразовательные учреждения, утвержденном приказом Минобрнауки РФ 

от 22.01.2014  №32, руководители общеобразовательных учреждений издают 

приказы о зачислении детей, не достигших возраста 6 лет и 6 месяцев в первый 

класс общеобразовательной организации в установленные сроки.  

3. Руководители общеобразовательных учреждений должны 

обеспечить условия для обучения данной категории учащихся в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям в учреждении 

обучения в общеобразовательных учреждениях. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 

И.о. начальника 

управления образования                                                           В.А. Безгодько 
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