Информация для родителей о приеме в образовательную организацию детей,
не достигших к началу учебного года возраста 6 лет и 6 месяцев
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»
«Статья
67.
Организация
приема
на
обучение
по
основным
общеобразовательным программам
Получение дошкольного образования в образовательных организациях может
начинаться по достижении детьми возраста двух месяцев.
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. По заявлению родителей (законных представителей) детей учредитель
образовательной организации вправе разрешить прием детей в образовательную
организацию на обучение по образовательным программам начального общего
образования в более раннем или более позднем возрасте».
Уважаемые родители!
Если Вы считаете, что Ваш ребенок готов к обучению в первом классе в более
раннем или более позднем возрасте, чем указано в законе «Об образовании в РФ», Вам
необходимо получить разрешение Учредителя образовательной организации - главы
(заместителя главы) администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга.
Алгоритм действий:
1. Вам необходимо обратиться в отдел образования администрации Фрунзенского района
Санкт-Петербурга по адресу: ул. Турку д. 20 кор.2, каб. 207 (2 этаж), вторник 16.00-18.00,
среда 10.00-12.00, тел. 417-36-56, 8-931-326-78-83.
2. В отделе образования написать заявление на имя заместителя главы администрации
Фрунзенского района с просьбой разрешить прием Вашего ребенка в образовательную
организацию Фрунзенского района на обучение по образовательной программе
начального общего образования в более раннем или более позднем возрасте (по
определенной форме). При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность
родителя (законного представителя), свидетельство о рождении ребенка.
3. Вы получаете направление для прохождения территориальной медико-психологопедагогической комиссии (ТПМПК) по адресу: ул. Белы Куна, д.24 к.2, телефон для
записи на прием к специалистам: 490-88-72
4. После прохождения ТПМПК Вы получаете на руки рекомендацию ТПМПК.
Одновременно ТПМПК направляет копию рекомендации в администрацию Фрунзенского
района Санкт-Петербурга для принятия решения о разрешении (либо отказе) в приеме
Вашего ребенка в образовательную организацию Фрунзенского района на обучение по
образовательной программе начального общего образования в более раннем или более
позднем возрасте.
5. Решение о разрешении (либо отказе) в приеме Вашего ребенка в образовательную
организацию Фрунзенского района на обучение по образовательной программе
начального общего образования в более раннем или более позднем возрасте необходимо
получить в отделе образования администрации Фрунзенского района (где оформляли
заявление).
6. Решение Учредителя о разрешении приема Вашего ребенка в образовательную
организацию Фрунзенского района на обучение по образовательной программе
начального общего образования в более раннем или более позднем возрасте является
обязательным документом для предоставления в образовательную организацию.
7. В случае несогласия с рекомендациями ТПМПК, Вы можете обратиться в центральную
медико-психолого-педагогической комиссии Санкт-Петербурга (ЦПМПК) по адресу:
Санкт-Петербург, Лиговский пр., д.46, тел. 314-13-12

Регламент работы ТПМПК Фрунзенского района для детей, не достигших к началу
учебного года возраста 6 лет и 6 месяцев
Адрес: ул. Белы Куна, д.24 к.2,
Время работы: пн., вт., чт. 9.00 – 14.30, пт. 9.00 – 13.00
Телефон для записи на прием к специалистам: 490-88-72
1. Обследование детей, консультирование детей и их родителей
представителей) специалистами комиссии осуществляются бесплатно.

(законных

2. Для проведения обследования ребенка его родители (законные представители)
предъявляют в ТПМПК документ, удостоверяющий их личность, документы,
подтверждающие полномочия по представлению интересов ребенка, а также
представляют следующие документы:
а) заявление о проведении или согласие на проведение обследования ребенка в
комиссии,
б) копию паспорта или свидетельства о рождении ребенка (предоставляются с
предъявлением оригинала или заверенной в установленном порядке копии),
в) направление отдела образования администрации Фрунзенского района,
г) заключение (заключения) ТПМПК о результатах ранее проведенного
обследования ребенка (при наличии);
д) подробную выписку из истории развития ребенка с заключениями врачей,
наблюдающих ребенка в медицинской организации по месту жительства (регистрации).
3. Запись на проведение обследования ребенка в комиссии осуществляется при подаче
документов.
Обследование детей проводится каждым специалистом ТПМПК индивидуально или
несколькими специалистами одновременно. Состав специалистов ТПМПК, участвующих
в проведении обследования: педагог психолог, учитель логопед, учитель дефектолог,
психиатр.
4. Заключение ТПМПК носит для родителей (законных представителей) детей
рекомендательный характер.
5. Заключение ТПМПК является для Учредителя основание для принятия решения о
разрешении (либо отказе) в приеме Вашего ребенка в образовательную организацию
Фрунзенского района на обучение по образовательной программе начального общего
образования в более раннем (более позднем) возрасте.
6. ТПМПК проводит заседания по мере необходимости, но не реже двух раз в месяц.
7. Родители (законные представители) детей имеют право:
- присутствовать при обследовании детей в ТПМПК, обсуждении результатов
обследования и вынесении ТПМПК заключения, высказывать свое мнение относительно
рекомендаций по организации обучения и воспитания детей;
- получать консультации специалистов ТПМПК по вопросам обследования детей в
ТПМПК и оказания им психолого-медико-педагогической помощи, в том числе
информацию о своих правах и правах детей;
- в случае несогласия с заключением ТПМПК обжаловать его в центральную психологомедико-педагогическую комиссию Санкт-Петербурга.

