
Уважаемые родители будущих первоклассников! 

В соответствии с Приказом Управления образования города Ростова-на-Дону 

УОПР-91 от 20.02.2021 г. «Об утверждении порядка выдачи разрешения в форме 

справки для приема в 1 класс муниципальных общеобразовательных организаций 

города детей, не достигших возраста 6 лет и 6 месяцев или старше 8 лет на 1 

сентября»: 

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

или старше 8 лет может осуществляться только с разрешения 4 Управления 

образования, осуществляющего полномочия Учредителя в сфере образования (п.1.3) 

- Представитель учредителя (начальник Управления образования города) выдает 

справку для приема в 1 класс муниципального общеобразовательного учреждения на 

основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии (далее - ПМПК) 

(п.2.1).  

- Обследование ребенка в ПМПК проводится в целях определения наличия или 

отсутствия медицинских противопоказаний по состоянию здоровья ребенка на 

обучения по основным общеобразовательным программам начального общего 

образования, в том числе адаптированным, в возрасте младше 6 лет 6 месяцев и 

старше 8 лет на 1 сентября и психологической готовности ребенка к обучению в 

школе.( п.2.2) 

- Для получения разрешения на прием в 1 класс муниципальной 

общеобразовательной организации детей, не достигших на 1 сентября текущего года 

6 лет и 6 месяцев, или старше 8 лет, родители (законные представители) должны 

подать заявление в Управление образования города в срок до 5 сентября текущего 

года по установленной форме. (п.2.3) 

- К заявлению родитель (законный представитель) предъявляет следующие 

документы:  

1. оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий 

родство заявителя;  

2. оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего личность 

иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации в 

соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ 

"О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации";  

3. оригинал документа, подтверждающего представление законных интересов 

ребенка (постановление об установлении опеки (попечительства);  

4. родители (законные представители) детей, являющиеся иностранными 

гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют 

документ, подтверждающий родство заявителя (или законность представления 



прав ребенка), и документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в 

Российской Федерации. Иностранные граждане и лица без гражданства все 

документы представляют на русском языке или вместе с заверенным в 

установленном порядке переводом на русский язык;  

5. свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по 

месту жительства или по месту пребывания на территории города, в случае 

если родитель (законный представитель) не имеет регистрацию в городе 

Ростове-на-Дону); 

6. заключение психолого-медико-педагогической комиссии №1 или №2. 

 

Для получения разрешения на прием в 1 класс обращаться с пакетом 

выше указанных документов по адресу:  

Управление образования города Ростов-на-Дону, ул. Обороны, 76, 3 

этаж, 34 кабинет, тел. 240-18-73 
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копии заключения ПМПК, свидетельство о регистрации ребенка по месту 

жительства. 

 

 

 

 

 

 

 

 


