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Прием в первые классы  включает три 
процедуры:
- подача электронного заявления
родителями (законными 
представителями) детей;
- предоставление документов в 
образовательную организацию;
- принятие образовательной 
организацией решения о зачислении 
ребенка в первый класс или об отказе в 
зачислении.



Этапы подачи заявлений



1 этап (15.01. -30.06.)

Подача заявлений гражданами, чьи дети проживают на 
закрепленной территории.

Основные критерии приема:

Проживание ребенка в микрорайоне, закрепленном 
постановлением главы администрации Киришского
района:

Волховская наб.:12, 14, 18, 22, 24, 26, 28, 30, 30а, 44, 46;
пр.Ленина: 9, 17а, 17б, 17в, 21, 23, 25;
ул. Советская: 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 25а, 25б;
б.Молодежный: 1, 3, 4, 5, 8, 10, 12, 16.



Категории детей, имеющих 
преимущественное право при зачислении в 
первые классы государственных образовательных 
организаций, указаны в следующих документах:

• Федеральный закон от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О 
статусе военнослужащих»;

• Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О 
полиции»;

• Федеральный закон от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О 
социальных гарантиях сотрудникам некоторых 
федеральных органов исполнительной власти и 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ»;



2 этап* (с 01.07. до момента 

заполнения свободных мест)

Подача заявлений гражданами, чьи дети не 
проживают на закрепленной территории

Основные критерии приема:

Наличие свободных мест, дата подачи заявления

* Организация, закончившая прием в первые 
классы всех детей, проживающих на 
закрепленной территории, осуществляют прием 
детей, не проживающих на закрепленной 
территории, ранее 1 июля.



Особенности приема в первый 

класс 

Возможность подать электронное заявление 
только в ОДНО образовательное учреждение.

Возможность указать наличие 
преимущественного права при зачислении 
ребенка на обучение в общеобразовательную 
организацию.



1 шаг 

Подача электронного 
заявления родителями 

(законными 
представителями) детей



• На Региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций) 
Ленинградской области (http://gu.lenobl.ru) или на портале «Образование 
Ленинградской области» (http://obr.lenreg.ru).
Электронное заявление заполняется непосредственно родителем (законным 
представителем) ребенка.

• В МФЦ (г. Кириши, ул.Строителей д.2, с 09.000 до 21.00, без выходных).
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 любой 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).

http://gu.lenobl.ru/
http://obr.lenreg.ru/


Информация, 

которая вносится в заявление

Данные родителя (законного представителя) 
ребенка и ребенка

Обязательно наличие адреса электронной 
почты

Сканы документов не прилагаются

ПРОВЕРЯЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО

ВСЕ ДАННЫЕ



2 шаг
Предоставление документов в

образовательное учреждение

и принятие решения о зачислении

ребенка в первый класс или об отказе

в зачислении



• Приглашение родителя (законного 
представителя) в образовательную 
организацию для подачи документов 
направляется родителю (законному 
представителю) в электронном виде с 
указанием даты и времени приема 
документов в следующие сроки:

• на 1 этапе – не ранее 15 дней с даты начала 
приема, но не позднее 30 дней со дня подачи 
заявления;

• на 2 этапе – не ранее 10 дней с даты начала 
приема, но не позднее 30 дней со дня подачи 
заявления.



Для приема в первый класс  родители предъявляют в 
образовательное учреждение 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;

▪ документы, подтверждающие преимущественное 
право зачисления граждан на обучение в 
образовательное учреждение (при наличии);

▪ КСЕРОКОПИЯ СНИЛС ребенка, 
▪ ПАСПОРТ РОДИТЕЛЯ, 
▪ КСЕРОКОПИЯ    МЕДИЦИНСКОГО    ПОЛИСА    

ребенка.



Документы предоставлены в 
установленные в 

приглашении сроки в полном 
объеме

В течение 7 рабочих дней 
приказ о зачислении ребенка

Заявитель получает 
уведомление по электронной 

почте о приеме ребенка в 1 
класс

Документы не предоставлены в 
установленные сроки

Заявитель получает по 
электронной почте уведомление 

об отказе в предоставлении 
услуги



При получении уведомления об отказе в зачислении 

заявитель может обратиться:

в комитет по образованию Киришского района, для 
получения информации о наличии свободных мест 
в образовательных учреждениях;

в конфликтную комиссию для решения спорных 
вопросов при определении образовательной 
программы и (или) выбора общеобразовательной 
организации

Контактный телефон: 

227-07 Коваленко Ирина Леоевна

204-89 Масляницкая Галина Ивановна



• Возрастные ограничения (при зачислении в 
первые классы): 

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.



Контактные телефоны

• 550-06 – директор (Смирнова Наталья 
Федоровна)

• 213-59 – заместитель директора по УВР 
(Цымлякова Любовь Владимировна)

• 233-15 – секретарь, ответственный за прием 
документов (Агафонова Галина Дмитриевна)


