
Памятка 

Прием в 1 класс на будущий учебный год  

 

1 апреля в 9.00 откроется прием заявлений в 1-е классы общеобразовательных 

организаций Ленинградской области. 

Сроки подачи заявлений в 1-е классы общеобразовательных организаций: 

1 этап: с 01.04 по 30.06 

На этом этапе в общеобразовательную организацию зачисляются: 

 первоочередное право зачисления в общеобразовательных организациях 

детям, по месту жительства их семей, согласно ФЗ от 7 февраля 2011 года № 

3-ФЗ «О полиции», ФЗ от 30 декабря 2012 года № 283-ФЗ «О социальных 

гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной 

власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», ФЗ от 27 мая 1998 года № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих». 

 преимущественное право зачисления на обучение в образовательную 

организацию по образовательным программам начального общего 

образования имеют дети, полнородные и неполнородные брат и (или) сестра 

которых обучаются в данной образовательной организации (Федеральный 

закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»); 

 дети, проживающие на закрепленной территории. 

2 этап: с 06.07 по 05.09 

 Подача заявлений гражданами, дети которых не проживают на закрепленной 

территории 

Образец заявления о приеме на обучение размещается на информационном 

стенде и официальном сайте в сети Интернет. 

Заявление о приеме на обучение принимается: 

1) при личной явке: 

в общеобразовательную организацию; 

в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО «МФЦ»; 

2) без личной явки: 

в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО, на Портале. 

Заявитель имеет право записаться на прием для подачи заявления о 

предоставлении муниципальной услуги следующими способами: 

1) по телефону – в общеобразовательную организацию, в МФЦ; 

2) посредством сайта общеобразовательной организации – в общеобразовательную 

организацию. 

Для записи заявитель выбирает любую свободную для приема дату и время в 

пределах установленного в общеобразовательной организации или МФЦ графика 

приема заявителей. 

Направление заявителю приглашения не ранее 5 рабочих дней с даты начала 

приема, не позднее 10 рабочих дней со дня подачи заявления. 

Зачисление в первый класс  

на 1 этапе в течение 3 рабочих дней после завершения приема заявлений о приеме 

на обучение в первый класс (1-3 июля),  

на 2 этапе в течение 3 рабочих дней после приема общеобразовательной 

организацией документов. 


