
Информация для родителей будущих первоклассников об организации 
приема в первые классы общеобразовательных организаций 

Ленинградской области в 2020 году 
 
С 15 января 2020 года начинается прием заявлений в 1-е классы 
общеобразовательных организаций Ленинградской области на 2020-2021 
учебный год. 
 
Сроки подачи заявлений в 1-е классы общеобразовательных организаций на 
2020-2021 учебный год: 
1 этап  
Для детей, проживающих на закрепленной территории: с 15 января 2020 года 
до 30 июня 2020 года 
На этом этапе в общеобразовательную организацию зачисляются: 
- в первую очередь дети, имеющие преимущественное право в соответствии в 
соответствии с федеральным законодательством и проживающие на 
закрепленной территории; 
- во вторую очередь остальные дети, проживающие на закрепленной 
территории. 
2 этап 
Для детей, не проживающих на закрепленной территории: с 1 июля 2020 года 
до 5 сентября 2020 года 
 
Прием в первые классы общеобразовательных организаций включает три 
шага: 
I шаг. Подача электронного заявления родителями (законными 
представителями) детей; 
Подача заявлений родителями может осуществляться следующими 
способами: 
На Портале государственных и муниципальных услуг (функций) 
Ленинградской области (http://gu.lenobl.ru) или на портале 
«Современное образование Ленинградской области» 
(http://obr.lenreg.ru). 
Электронное заявление заполняется непосредственно родителем (законным 
представителем) ребенка. 
В МФЦ (http://www.mfc47.ru). 
Электронное заявление заполняется специалистами МФЦ по данным, 
которые предоставляет родитель (законный представитель) ребенка и при 
предъявлении следующих документов: 
- оригинал документа, удостоверяющего личность родителя (законного 
представителя), или оригинал документа, удостоверяющего личность 
иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации; 
- оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, 
подтверждающий родство заявителя. 
В общеобразовательной организации. 



Электронное заявление заполняется специалистами общеобразовательной 
организации по данным, которые предоставляет родитель (законный 
представитель) ребенка и при предъявлении следующих документов: 
- оригинал документа, удостоверяющего личность родителя (законного 
представителя), или оригинал документа, удостоверяющего личность 
иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации; 
- оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, 
подтверждающий родство заявителя. 
 
II шаг. Предоставление документов в общеобразовательную организацию; 
Заявитель получает приглашение в общеобразовательную организацию для 
предоставления документов с указанием даты и времени приема документов. 
Для приема в 1-й класс общеобразовательной организации родители 
предъявляют в общеобразовательную организацию следующие документы: 
- свидетельство о рождении ребенка; 
- свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 
пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий 
сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 
пребывания на закрепленной территории. Документами, подтверждающими 
проживание ребенка на закрепленной территории могут являться: 
свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства (форма №8); 
свидетельство о регистрации ребенка по месту пребывания (форма №3); 
- документы, подтверждающие преимущественное право зачисления граждан 
на обучение в образовательную организацию (при наличии); 
- рекомендация психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии, 
является основанием для зачисления на обучение по адаптированной 
основной общеобразовательной программе); 
- разрешение о приеме в первый класс общеобразовательной организации 
ребенка до достижения им возраста шести лет и шести месяцев или после 
достижения им возраста восьми лет. 
         Документы представляются родителем (законным представителем) 
ребенка лично при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего 
личность родителя (законного представителя), либо оригинала документа, 
удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без 
гражданства в РФ, непосредственно в общеобразовательную организацию в 
сроки, указанные в приглашении. 
 
III шаг. Принятие общеобразовательной организацией решения о зачислении 
ребенка в первый класс или об отказе 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 (Комитет по 
образованию администрации МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области); 
- в районную конфликтную комиссию для решения спорных вопросов при 
приеме в общеобразовательную организацию. 
 
          Родителям (законным представителям) детей, являющихся 
воспитанниками структурного подразделения общеобразовательной 
организации «Отделение дошкольного образования», электронное заявление 
в первый класс данной общеобразовательной организации подавать не 
требуется. 
          Дети указанной категории уже являются обучающимися данной 
общеобразовательной организации и переводятся в первый класс на 
основании приказа руководителя общеобразовательной организации. 
           Если родители (законные представители) ребенка указанной категории 
принимают решение о зачислении ребенка в первый класс другой 
общеобразовательной организации, они информируют руководителя данной 
общеобразовательной организации письменно. 
           Электронное заявление в первый класс другой общеобразовательной 
организации они подают на общих основаниях. 
 
Категории детей, имеющих преимущественное право при зачислении: 

• дети сотрудника полиции; 

• дети сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья 
или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением 
служебных обязанностей; 

• дети сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, 
полученного в период прохождения службы в полиции; 

• дети гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в 
полиции вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных 
в связи с выполнением служебных обязанностей и исключивших 
возможность дальнейшего прохождения службы в полиции; 

• дети гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного 
года после увольнения со службы в полиции вследствие увечья или иного 
повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 
обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период 
прохождения службы в полиции, исключивших возможность дальнейшего 
прохождения службы в полиции; 

• дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудника 
полиции, гражданина Российской Федерации, указанных в пунктах 1-5 



части 6 статьи 46 Федерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О 
полиции»; 

• дети сотрудника, имеющего специальные звания и проходящего 
службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, 
федеральной противопожарной службе Государственной 
противопожарной службы, органах по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ и таможенных органах 
Российской Федерации (далее – сотрудник); 

• дети сотрудника, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного 
повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 
обязанностей; 

• дети сотрудника, умершего вследствие заболевания, полученного в 
период прохождения службы в учреждениях и органах уголовно-
исполнительной системы, федеральной противопожарной службе 
Государственной противопожарной службы, органах по контролю за 
оборотом наркотических средств и психотропных веществ и таможенных 
органах Российской Федерации; 

• дети гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в 
учреждениях и органах вследствие увечья или иного повреждения 
здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей и 
исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в 
учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной 
противопожарной службе Государственной противопожарной службы, 
органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ и таможенных органах Российской Федерации; 

• дети гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного 
года после увольнения со службы в учреждениях и органах уголовно-
исполнительной системы, федеральной противопожарной службе 
Государственной противопожарной службы, органах по контролю за 
оборотом наркотических средств и психотропных веществ и таможенных 
органах Российской Федерации вследствие увечья или иного повреждения 
здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, 
либо вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы 
в учреждениях и органах, исключивших возможность дальнейшего 
прохождения службы в учреждениях и органах; 

• дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудника, 
гражданина Российской Федерации, указанных в пунктах 1-5 части 14 
статьи 3 Федерального закона от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О социальных 
гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной 
власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»; 



• дети военнослужащих по месту жительства их семей; 

• дети военнослужащих при изменении места военной службы, дети 
граждан, проходящих военную службу по контракту, а также при 
увольнении с военной службы по достижении ими предельного возраста 
пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в связи с 
организационно-штатными мероприятиями, в образовательные 
организации, ближайшие к новому месту военной службы или месту 
жительства, 

• Дети, братья и (или) сестры которых обучаются в данной 
общеобразовательной организации. 

 


