
                                                                              

 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  

ОРЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ДОЛЖАНСКОГО  РАЙОНА  
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

17 апреля 2019 года                                                                                  №  248 
     пгт. Долгое   
 

 
О внесении изменений в постановление от 31.01.2017г № 30/1 
«О порядке выдачи разрешения на прием детей в бюджетные 

общеобразовательные организации Должанского  района на обучение  по 
образовательным программам начального общего образования в возрасте 

младше 6 лет и 6 месяцев и старше 8 лет» 
 

В соответствии с Федеральными законами Российской Федерации от 
29.12.2012 г № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации», от 24.06.1999 
г № 120-ФЗ «Об основах профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних»,   Уставом Должанского района  в   целях приведения 
муниципальной правовой базы в соответствие с действующим 
законодательством, 

администрация Должанского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

      1.  Внести изменения в постановление администрации Должанского района от  
31 января 2017 г № 30/1 «О порядке выдачи разрешения на прием детей в 
бюджетные общеобразовательные организации Должанского  района на обучение  
по образовательным программам начального общего образования в возрасте 
младше 6 лет и 6 месяцев и старше 8 лет»: 
       1.1. в приложении к постановлению  пункт 1.4. исключить 
       1.2. дополнить приложение к постановлению приложениями 5 и 6 согласно 
приложению к настоящему постановлению.  
         2. Отделу организационно-правовой, кадровой работы и делопроизводства 
администрации Должанского района (М. М. Чеботкова) разместить настоящее 
постановление на официальном сайте Должанского района. 

  
Исполняющий обязанности                                                                    И. П. Чеботкова 
главы администрации района                                                                 
 

 
 
 
 



 Приложение 
к  постановлению администрации Должанского района 

от 17 апреля 2019 г № 248 
 

  
Приложение 5 

 
 

Форма разрешения 
 

 на прием детей в 1 класс общеобразовательных организаций Должанского 
района детей, не достигших на 1 сентября текущего года возраста 6 лет и 6 

месяцев на обучение по образовательным программам  
начального общего образования 

 
 

______________________________ 
Фамилия, имя, отчество заявителя 

 
______________________________ 

                                                                                     Адрес регистрации заявителя 
  

  
 
 

РАЗРЕШЕНИЕ №_____ 
 

Отдел образования, молодежной политики, физической культуры и спорта 
администрации Должанского района, рассмотрев Ваше заявление   
от_________________, а также приложенные    к нему документы, разрешает 
прием ________________________________________________________________ 
                                                        ФИО, дата рождения ребенка  
____________________________________________________________________________________ 
   на обучение по образовательным программам начального общего образования   
в  ____________________________________________________________________ 
 
с______________________________ г. 
 
 
Начальник отдела                                       ____________       __________________  

 
 

_______________________ 20___ г 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 6 
 

 
Форма уведомления  

 
об отказе в выдаче разрешения 

на прием детей в 1 класс общеобразовательных организаций Должанского 
района детей, не достигших на 1 сентября текущего года возраста 6 лет и 6 

месяцев на обучение по образовательным программам  
начального общего образования 

 
 
 

______________________________ 
Фамилия, имя, отчество заявителя 

 
______________________________ 

                                                                                     Адрес регистрации заявителя 
  
 
 
 

 
УВЕДОМЛЕНИЕ №_____ 

 
об отказе в выдаче разрешения 

на прием детей в 1 класс общеобразовательных организаций Должанского 
района детей, не достигших на 1 сентября текущего года возраста 6 лет и 6 

месяцев на обучение по образовательным программам  
начального общего образования 

 
Отдел образования, молодежной политики, физической культуры и спорта 
администрации Должанского района, рассмотрев Ваше заявление     
от_______________________, а также приложенные               
к нему документы, отказывает  в  выдаче разрешения на прием  
_____________________________________________________________________ 
                                                  ФИО, дата рождения ребенка  
____________________________________________________________________________________ 
 на обучение по образовательным программам начального общего образования 
уведомляет  по причине _________________________________________________              
                                                                                           (указание причин) 
____________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
 
Начальник отдела                                                                                  С. И. Куткова 
 
 
 
_____________________ 20 _____ г 
 
  


