
 

Управление образования, спорта и молодежной политики администрации 

Тоншаевского муниципального округа  

Нижегородской области 

 

ПРИКАЗ 

01.04.2022                                                                                                  № 191- од 

 
 

О создании комиссии для рассмотрения заявлений родителей (законных 

представителей) по вопросам получения разрешения для приема                                          

на обучение по основным образовательным программам начального общего 

образования детей в возрасте младше 6 лет 6 месяцев и старше 8 лет в 

муниципальные общеобразовательные организации 

Тоншаевского муниципального округа в 2022 году.  

В соответствии с частью 1 статьи 67 Федерального закона от 29.12.2012 года 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», административным 

регламентом по предоставлению муниципальной услуги, утвержденным 

постановлением администрации Тоншаевского муниципального округа от 1 апреля 

2022 г. № 360 «Выдача разрешения на прием ребенка, не достигшего к началу 

учебного года возраста шести лет шести месяцев либо достигшего к началу 

учебного года возраста более восьми лет, в первый класс образовательной 

организации на обучение по образовательным программам начального общего 

образования в более раннем или более позднем возрасте» 

п р и к а з ы в а ю: 

1.  Создать комиссию для рассмотрения заявлений родителей (законных 

представителей) по вопросам получения разрешения на прием ребенка, не 

достигшего к началу учебного года возраста шести лет шести месяцев либо 

достигшего к началу учебного года возраста более восьми лет, в первый класс 

образовательной организации на обучение по образовательным программам 

начального общего образования в более раннем или более позднем возрасте  в 

муниципальные общеобразовательные организации Тоншаевского 

муниципального округа в 2022 году в следующем составе: 

1). Кудрявцева Любовь Викторовна, заведующий отдела дошкольного, 



общего и дополнительного образования детей управления образования, спорта и 

молодежной политики администрации Тоншаевского муниципального округа, 

председатель комиссии; 

2). Смирнова Лидия Николаевна, главный специалист отдела дошкольного, 

общего и дополнительного образования детей управления образования, спорта и 

молодежной политики администрации Тоншаевского муниципального округа, 

секретарь комиссии; 

3). Тыринова Снежана Александровна, главный специалист сектора по 

развитию спорта, делам молодежи и защите прав несовершеннолетних 

управления образования, спорта и молодежной политики администрации 

Тоншаевского муниципального округа, член комиссии. 

2. Решения комиссии носят рекомендательный характер. Комиссии при 

подготовке решений руководствоваться вышеназванным административным 

регламентом, утвержденным постановлением администрации Тоншаевского 

муниципального округа. 

3. Приказ управления образования, спорта и молодежной политики 

администрации Тоншаевского муниципального округа от 01 марта 2021 года 

№157- од «О создании комиссии по вопросам разрешения приема на обучение по 

основным образовательным программам начального общего образования детей в 

возрасте младше 6 лет 6 месяцев и старше 8 лет в муниципальные 

общеобразовательные организации Тоншаевского муниципального района в 2021 

году» считать утратившим силу. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник                                                                                                  Н.Н. Савиных 


	ПРИКАЗ

