
Организация работы по приему 
заявлений в  первые классы 

общеобразовательных организаций 
Ленинградской области в 2019 году 

Артамонова Е.Р. – главный специалист отдела 
общего и дополнительного образования 



Сроки подачи заявлений 
в 2019 году 

•1 этап: с 15.01.2019 по 30.06.2019 
Подача заявлений гражданами, дети которых : 
- имеют  преимущественное право при приеме;  
- проживают на закрепленной территории. 
Критерии приема: 
Проживание ребенка в микрорайоне, закрепленном за общеобразовательной 
организацией, в том числе наличие  преимущественного права при приеме 
(федеральная льгота) 

 

•2 этап: с 01.07.2019 по 05.09.2019 
Подача заявлений гражданами, дети которых не проживают на закрепленной 
территории 
Критерии приема: 
Наличие свободных мест, дата подачи заявления 
 



Прием в первые классы включает 
три процедуры 

• Подача электронного заявления  
родителями. 

• Предоставление документов в 
образовательную организацию. 

• Решение о зачислении или отказе в 
зачислении в образовательную 
организацию. 



1. Подача электронного заявления 

МФЦ 
 

Электронное 
заявление 

заполняется 
сотрудником  МФЦ 

 Портал  
 

ПГУ ЛО или портал 
«Образование 

Ленинградской области» 
 

Электронное заявление 
заполняется 

непосредственно родителем 

Образовательная 
организация 

 
Электронное 

заявление 
заполняется 

сотрудником ОО 

Передача заявления в «Личные кабинеты»  
образовательных организаций 



ВАЖНО 

15 января 2019 года на портале 
государственных и муниципальных услуг 

(функций) Ленинградской области 
www.gu.lenobl.ru будет осуществляться 

перенаправление на портал «Образование 
Ленинградской области»: www.obr.lenreg.ru 

В полном объеме портал  www.gu.lenobl.ru 
будет функционировать с 16.01.2019 

 

http://www.gu.lenobl.ru/
http://www.obr.lenreg.ru/
http://www.gu.lenobl.ru/
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9% 
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Всего обращений: 20927 

Поданы через 
ведомственный Портал 

Поданы через РПГУ 

Поданы через МФЦ 

Услуга по зачислению детей в общеобразовательные организации 
(период 15.01.2018-05.09.2018) 

 
источник поступления заявки 



2. Предоставление документов 

 Подготовка списка родителей, которым 
направляются приглашения; 

 Приглашение родителей на прием  
в общеобразовательную организацию  
с пакетом документов в соответствии  
с графиком; 

 Оригиналы документов предоставляются 
родителем лично в сроки, указанные  
в приглашении.  

 



3. Зачисление/отказ в зачислении 

  
• В случае предоставления в установленные в приглашении сроки 

полного пакета документов ребенок зачисляется в 
общеобразовательную организацию в течение 7 рабочих дней 
со дня приема документов. 
 

•  В случае получения уведомления об отказе в зачислении 
заявитель может обратиться: 

- в орган местного самоуправления Ленинградской области, на 
территории которого проживает ребенок, для получения 
информации о наличии свободных мест в общеобразовательных 
организациях; 
- в районную конфликтную комиссию для решения спорных 
вопросов при приеме в общеобразовательную организацию. 

 



Прием в первый класс общеобразовательной 
организации осуществляется в соответствии: 

• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»; 

• Федеральным законом от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе 
военнослужащих»; 

• Федеральным законом от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»; 
• Федеральным законом от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О социальных 

гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов 
исполнительной власти и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ»; 

• приказом Министерства образования и науки РФ от 22.01.2014 
№ 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение 
по образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования» 
 



Особенности подачи электронного 
заявления 

 

 

Авторизация родителей и должностных лиц ОО с 
использованием Единой системы идентификации 

и аутентификации (ЕСИА), требующейся для 
создания «Личного кабинета». 

 



Прием в первый класс общеобразовательной 
организации осуществляется в соответствии: 

• Распоряжением комитета общего и профессионального 
образования Ленинградской области от 10.12.2018 

№2708-р «Об организации приема в первые классы 
общеобразовательных организаций Ленинградской 

области» 

 



Информирование граждан  
• о порядке приема детей в 

общеобразовательные организации,  

• о сроках  и способах подачи заявлений в 
первые классы, 

• о закреплении территорий за 
общеобразовательными организациями,  

• о местах нахождения и графиках работы 
общеобразовательной организации, 
структурных подразделениях ГБУ ЛО «МФЦ»; 
районной конфликтной комиссии; комитета по 
образованию администрации МО  



Информирование граждан  
• на официальных сайтах общеобразовательных 

организаций, МОУО  

• при проведении дней открытых дверей в 
общеобразовательных организациях, 

• в средствах массовой информации,  

• на информационных стендах образовательных 
организаций, структурных подразделениях ГБУ 
ЛО «МФЦ»; комитетов по образованию 
администрации МО  



ВАЖНО 

 15.01.2019-05.09.2019 прием заявлений в 1 классы на следующий 
2019-2020 учебный год 

 

 01.09.2018-31.05.2019 прием заявлений в 1-11 классы на текущий 
2018-2019 учебный год; 

 01.06.2019-31.08.2019 прием заявлений во 2-11 классы на следующий 
2019-2020 учебный год; 

 01.09.2019-31.05.2020 прием заявлений в 1-11 классы на текущий 
2019-2020 учебный год 

 

Предлагается период приема заявлений в 1 классы на следующий 
учебный год установить: 15.01.2019-31.08.2019 


