
Контактная информация

электронная почта: info@mfc47.ru
сайт: www.mfc47.ru
Единый бесплатный телефон МФЦ:

8-800-301-4747

НА ВСЕ СЛУЧАИ
ЖИЗНИ!

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

 Q в орган местного самоуправления Ленинградской 
области, на территории которого проживает ребенок, 
для получения информации о наличии свободных мест в 
общеобразовательных организациях;

 Q в районную конфликтную комиссию для решения 
спорных вопросов при приеме в общеобразовательную 
организацию.

ИНФОРМАЦИЯ
 Q о порядке приема детей в общеобразовательные 

организации;
 Q о сроках и способах подачи заявлений в первые классы; 
 Q о закреплении территорий за общеобразовательными 

организациями; 
 Q о местах нахождения и графиках работы районных 

конфликтных комиссий; телефонах «горячих линий» 
органов местного самоуправления Ленинградской 
области;

размещена на официальном сайте Комитета общего 
и профессионального образования Ленинградской 
области по адресу:

http://edu.lenobl.ru/law/first



 Q в первую очередь дети, имеющие преимущественное 
право  в соответствии в соответствии с федеральным 
законодательством;

 Q во вторую очередь остальные дети.
➢ 
С 1 июля 2017 года до 5 сентября 2017 года 
- для детей, не проживающих на территории 
Ленинградской области.

Заявитель получает приглашение в 
общеобразовательную организацию для предоставления 
документов с указанием даты и времени приема 
документов:

 Q свидетельство о рождении ребенка;
 Q свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства 

или по месту пребывания, или документ, содержащий 
сведения о регистрации ребенка по месту жительства или 
по месту пребывания;

 Q документы, подтверждающие преимущественное право 
зачисления граждан на обучение в образовательную 
организацию (при наличии);

 Q рекомендация психолого-медико-педагогической комиссии 
(при наличии);

 Q 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 
документа, удостоверяющего личность, непосредственно 
в школу в сроки, указанные в приглашении.
В случае предоставления в установленные в 
приглашении сроки всех необходимых документов 
ребенок зачисляется в школу в течение 7 рабочих дней 
со дня приема документов.

В МФЦ (www.mfc47.ru)

Электронное заявление заполняется специалистами МФЦ 
по данным, которые предоставляет родитель (законный 
представитель) ребенка и при предъявлении документов:

 Q Оригинал документа, удостоверяющего личность родителя 
(законного представителя), или оригинал документа, 
удостоверяющего личность иностранного гражданина и 
лица без гражданства в Российской Федерации; 

 Q Оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, 
подтверждающий родство заявителя.

 Q В общеобразовательной организации.
 Q Электронное заявление заполняется специалистами 

общеобразовательной организации по данным, которые 
предоставляет родитель (законный представитель) ребенка 
и при предъявлении документов: 

 Q Оригинал документа, удостоверяющего личность родителя 
(законного представителя), или оригинал документа, 
удостоверяющего личность иностранного гражданина и 
лица без гражданства в Российской Федерации; 

 Q Оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, 
подтверждающий родство заявителя.

СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЙ В 1-ЫЕ 
КЛАССЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ НА 2017-2018 
УЧЕБНЫЙ ГОД:

С 16 января 2017 года до 30 июня 2017 года - для 
детей, проживающих на территории Ленинградской 
области.

На этом этапе в общеобразовательную организацию 
зачисляются:

С 16 января 2017 года начинается прием заявлений 
в 1-ые классы общеобразовательных организаций 
Ленинградской области.

ПРИЕМ В 1-ые КЛАССЫ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ ВКЛЮЧАЕТ ТРИ 
ШАГА:

1. подача электронного заявления родителями 
(законными представителями) детей;
2. предоставление документов в 
общеобразовательную организацию;
3. зачисление ребенка в первый класс или отказ в 
зачислении.

ПОДАЧА ЗАЯВЛЕНИЙ 
РОДИТЕЛЯМИ МОЖЕТ 
ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ СЛЕДУЮЩИМИ 
СПОСОБАМИ:

На Региональном портале государственных и 
муниципальных услуг (функций) Ленинградской 
области (www.gu.lenobl.ru) или на портале 
«Образование Ленинградской области» (www.obr.
lenreg.ru). 

Электронное заявление заполняется непосредственно 
родителем (законным представителем) ребенка.

ПРИЕМ В 1-ЫЕ КЛАССЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В 2017 ГОДУ


