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Об организации приёма детей для получения 
начального общего образования в более раннем 
или более позднем возрасте 

Согласно части 1 статьи 67 Федерального закона от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» получение 
начального общего образования в образовательных организациях начинается 
по достижении детьми возраста шести лет и шести месяцев при отсутствии 
противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими 
возраста восьми лет. 

Таким образом, образовательным законодательством установлены 
возрастные критерии начала освоения гражданами основной образовательной 
программы начального общего образования. Новацией образовательного 
законодательства является установление верхней возрастной границы на 
приём в общеобразовательную организацию. 

Право разрешения приёма детей в образовательную организацию на 
обучение по образовательным программам начального общего образования в 
более раннем или более позднем возрасте принадлежит учредителю. 
Поскольку функции и полномочия учредителей муниципальных 
общеобразовательных организаций осуществляют муниципальные органы 
управления образованием, то разрешение приёма детей в более раннем или 
более позднем возрасте осуществляют муниципальные органы управления 
образованием. 

Если на начало учебного года ребёнку не достаёт шести лет и шести 
месяцев или ребёнок старше восьми лет, родители (законные представители) 
должны обратиться с заявлением на получение разрешения на приём в 
общеобразовательную организацию к её учредителю. 



Заявление в общеобразовательную организацию родителем (законным 
представителем) о приёме ребёнка подаётся только при наличии 
соответствующего разрешения учредителя. 

Приём ребёнка в общеобразовательную организацию в более раннем 
или более позднем возрасте без разрешения учредителя квалифицируется как 
административное правонарушение по части 5 статьи 19.30 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Необходимо отметить, что в ходе проверок департаментом образования 
области выявлены факты приёма в общеобразовательную организацию детей, 
которым на начало учебного года не исполнилось шести лет и шести 
месяцев, без разрешения учредителя. 

Департамент образования области обращает внимание руководителей 
органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере 
образования, и руководителей общеобразовательных организаций на 
соблюдение обязательных требований при приёме на обучение по основным 
образовательным программам начального общего образования. 

Начальник департамента образования 
Белгородской области - заместитель 
председателя Правительства области И. Шаповалов 

Н.М. Рухленко 
8(4722) 32-46-17 


