
Порядок приёма в 1 класс образовательных организаций города Челябинска 

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

1 сентября 2021 года 

     Согласно приказу Комитета по делам образования города Челябинска №116-у от 

01.02.2021г. «О приёме в 1 класс образовательных организаций города Челябинска 

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

текущего года» осуществляется в следующем порядке: 

       По заявлению родителей (законных представителей) детей учредитель МБОУ 

«СОШ № 103 г. Челябинска» вправе разрешить прием детей в образовательную 

организацию на обучение по образовательным программам начального общего 

образования в возрасте ранее 6,6 лет и старше 8 лет.  

    Для получения разрешения на приём в 1 класс образовательных организаций 

города  Челябинска данной категории детей  родители (законные представители) 

должны подать заявление в Комитет по делам образования города Челябинска (ул. 

Володарского, 14, кабинет 110) в соответствии с регламентом: 

- понедельник с 9.00 часов до 11.30 часов; 

- среда с 15.00 часов до 17.00 часов. 

     Вместе с заявлением о разрешении приёма ребёнка  в образовательную 

организацию родители (законные представители) предоставляют следующие 

документы:  

1. Документ, удостоверяющий личность заявителя; 

2. Копия свидетельства о рождении ребенка; 

3. Копия коллегиального заключения ПМПК с рекомендациями по 

обучению по образовательной программе начального общего образования. 

    На основании вышеуказанных заявительных документов Комитет по делам 

образования города Челябинска в течении 7 дней выдаёт заявителю разрешение, 

либо аргументированный отказ (в свободной форме) в разрешении о приёме 

ребёнка, не достигшего возраста 6 лет и 6 месяцев или старше 8 лет на 1 сентября 

текущего года.  

       Прием документов от родителей (законных представителей)  специалистами 

Комитета по делам образования города Челябинска осуществляется с 01 апреля 

2021 года при предъявлении документа, удостоверяющего личность.  



        В приеме в образовательную организацию детей в возрасте 6,6 и 8 лет может 

быть отказано только по причине отсутствия в ней свободных мест. 

         Форма заявления размещена на сайте МБОУ «СОШ №103 г. Челябинска»; 
 


