
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Тоншаевская средняя школа» 

 

(МОУ Тоншаевская СОШ) 

 

ПРИКАЗ 

 

19 апреля 2022 г.                                                                                                № 01-02/115 

 

р.п. Тоншаево 

 

Об утверждении Порядка взаимодействия  

при получении разрешения для приема на обучение 

ребенка младше 6,6 лет и старше 8 лет 

 

В соответствии с постановлением администрации Тоншаевского муниципального 

округа Нижегородской области от 1 апреля 2022 г. № 360 «Об  утверждении 

административного регламента о предоставлению муниципальной услуги «Выдача 

разрешения на прием ребенка, не достигшего к началу учебного года возраста шести лет 

шести месяцев либо достигшего к началу учебного года возраста  более восьми лет, в 

первый класс образовательной организации на обучение по образовательным программам 

начального общего образования в более раннем или в более позднем возрасте» п р и к а з ы 

в а ю: 

1. Утвердить Порядок взаимодействия при получении разрешения для приема 

на обучение ребенка, не достигшего к началу учебного года возраста шести лет шести 

месяцев либо  достигшего возраста более восьми лет, в первый класс МОУ Тоншаевская 

СОШ   (Приложение). 

2. Отменить действие приказа Муниципального общеобразовательного 

учреждения «Тоншаевская средняя школа» от 22 марта 2017 г. № 01-02/120 «Об 

утверждении Порядка взаимодействия при получении разрешения для приема в 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Тоншаевская средняя школа» на  

обучение по основным образовательным программам начального общего образования 

детей в возрасте младше 6 лет 6 месяцев и старше 8 лет». 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор:                                                                                                        Е.Г.Смирнова 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                        Приложение к приказу 

                                                                                                      МОУ Тоншаевская СОШ 

                                                                                               от 19 апреля 2022 г. № 01-02/115 

 

 

ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ ДЛЯ 

ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ РЕБЕНКА, НЕ ДОСТИГШЕГО К НАЧАЛУ УЧЕБНОГО 

ГОДА ВОЗРАСТА ШЕСТИ ЛЕТ ШЕСТИ МЕСЯЦЕВ ЛИБО ДОСТИГШЕГО 

ВОЗРАСТА БОЛЕЕ ВОСЬМИ ЛЕТ, В ПЕРВЫЙ КЛАСС  

МОУ ТОНШАЕВСКАЯ СОШ 

 

 Настоящий  Порядок  взаимодействия при получении разрешения для приема на 

обучение ребенка, не достигшего к началу учебного года возраста шести лет шести месяцев 

либо возраста более восьми лет, в первый класс МОУ Тоншаевская СОШ (далее –

Учреждение) (далее - Порядок) устанавливает порядок  взаимодействия  при получении 

разрешения  для приёма в Учреждение на обучение по основным образовательным 

программам начального общего образования детей в возрасте младше 6 лет 6 месяцев и 

старше 8 лет между Учреждением, родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся и Управлением образования, спорта и молодежной 

политики администрации Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области 

(далее – Управление образования). 

 Учреждение размещает действующий Административный регламент по 

предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на прием ребенка не 

достигшего к началу учебного года возраста шести лет шести месяцев либо достигшего к 

началу учебного года возраста более восьми лет, в первый класс образовательной 

организации на обучение по образовательным программам начального общего образования 

в более раннем или более позднем возрасте» со всеми приложениями (далее – 

Административный регламент округа) на информационном стенде Учреждения, на 

официальном сайте Учреждения. 

Информирование осуществляется также в устной форме лично непосредственно в 

Учреждении по адресу: 606950, Нижегородская обл., р.п. Тоншаево, ул. Октябрьская, д. 54; 

либо по телефонам: 883151-2-16-02, 883151-2-16-43; 

либо через оператора почтовой связи или по электронной почте 

s_tns@mail.52gov.ru. 

График работы: понедельник-пятница с 8.00 до 17.00. перерыв на обед – с 12.00 до 

13.00; в выходные дни – суббота, воскресенье, нерабочие праздничные дни. 

Порядок информирования в Учреждении, способы получения информации о 

предоставлении муниципальной услуги регламентируются соответствующими пунктами  

действующего Административного регламента округа. 

На основании полученного родителями (законными представителями) Разрешения 

для приема детей на обучение по основным образовательным программам начального 

общего образования в возрасте ранее шесть лет шесть месяцев или в возрасте старше 

восьми лет Учреждение осуществляет прием ребенка на обучение. 

Разрешение хранится в личном деле обучающегося. 
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