
Алгоритм получения разрешения 

для зачисления в ОУ детей до 6 лет 6 месяцев или после 8 лет 

Порядок приема детей до 6 лет 6 месяцев или после 8 лет 

осуществляется в соответствии с распоряжением администрации города от 

14.02.2012 № 12 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на прием 

детей, не достигших возраста шести лет шести месяцев либо после 

достижения ими возраста восьми лет, в муниципальные образовательные 

учреждения города Красноярска». 

Для детей, не достигших возраста 6 лет 6 месяцев 

- ОУ направляет родителей (законных представителей) ребенка в «Центр 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Эго», по 

адресу улица 60 лет Октября 13а, телефон: 236-06-90, e-mail: 

sekretego@mail.ru получения психолого-медико-педагогического заключения 

о готовности ребенка к обучению. 

-  Для получения разрешения на прием детей, не достигших возраста шести 

лет шести месяцев Родители обращаются в отдел общего образования ГУО, 

предъявив следующие документы: 

 

1) заявление о приеме ребенка в муниципальное образовательное 

учреждение по форме, утвержденной приложением 1 к Регламенту (в ред. 

Распоряжения администрации г. Красноярска от 10.10.2013 N 228-р); 

2) копию документа, удостоверяющего личность Заявителя; 

3) копию документа, подтверждающего полномочия представителя (при 

обращении с заявлением уполномоченного представителя Заявителя); 

4) копию свидетельства о рождении ребенка; 

5) заключение психолого-медико-педагогической комиссии о готовности 

ребенка к обучению. 

Копии документов, не заверенные нотариально, представляются Заявителем 

с предъявлением оригиналов. 

ГУО выдает или направляет заявителю приказ о разрешении приема ребенка 

или письмо об отказе приема ребенка для обучения в ОУ. 

Если получено разрешение на прием ребенка для обучения в ОУ, Родители 

подают заявление в школу, предъявив необходимые документы и данное 

разрешение ГУО. 



Для детей после достижения ими возраста восьми лет 

 

Заключения психолого-медико-педагогической комиссии о готовности 

ребенка к обучению НЕ ТРЕБУЕТСЯ. 

 

Для получения разрешения на прием детей после достижения ими 

возраста восьми лет Родители обращаются в отдел общего образования ГУО, 

предъявив следующие документы: 

 

1) заявление о приеме ребенка в муниципальное образовательное учреждение 

по форме, утвержденной приложением 1 к Регламенту (в ред. Распоряжения 

администрации г. Красноярска от 10.10.2013 N 228-р); 

2) копию документа, удостоверяющего личность Заявителя; 

3) копию документа, подтверждающего полномочия представителя (при 

обращении с заявлением уполномоченного представителя Заявителя); 

4) копию свидетельства о рождении ребенка. 

 

После получения разрешения на прием ребенка для обучения в ОУ, 

Родители подают заявление в школу, предъявив необходимые документы и 

данное разрешение ГУО. 


