ИНФОРМАЦИЯ О ПРИЕМЕ В 1-ЫЙ КЛАСС В 2018 ГОДУ
Уважаемые родители!
С 15 января 2018 г. с 9-00 начинается прием электронного заявления родителями

(законными представителями) детей для поступления в 1-ый класс.
Прием в 1-ые классы образовательной организации 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.
Заявление можно подать тремя способами:
1.На Региональном портале государственных и муниципальных услуг Ленинградской
области https://gu.lenobl.ru
2. На портале « Образование Ленинградской области http://obr.lenreg.ru
3 . В Многофункциональном центре (МФЦ)
Адрес: Ленинградская область, г. Приозерск, ул. Калинина 51, 2-й этаж, офис 228..
4 В образовательной организации.
График приема заявлений
Понедельник – с 9.00 до 14.00
Среда – с 14.00 до 18.00
Четверг – с 9.00 до 14.00

Родительское собрание состоится 18 января2018г. в 18-00 в актовом зале школы
Количество мест в 1-х классах- 50

Образовательные программы, педагоги:

1-а класс- Программа «Перспектива» – Соколкова Ирина Ивановна

1-б класс- Программа «Планета Знаний» – Смирнова Юлия Николаевна

Состав и график работы комиссии по организации приема в 1-ые классы.
Члены комиссии: Директор школы :

Кондакова И.П.

Заместитель директора по УВР

Шувалова Т.В.

Секретарь:

Ночевкина Г.А.

График работы комиссии (прием документов)
с 01 февраля 2018 г. в кабинете директора школы.
Понедельник – с 9.00 до 14.00
Среда – с 14.00 до 18.00
Четверг – с 9.00 до 14.00

Перечень документов, необходимых для предъявления при подаче заявления

1. Оригинал

документа, удостоверяющего личность родителя
представителя) с отметкой о регистрации по месту жительства.

(законного

2. Оригинал документа, подтверждающего проживание ребенка на закрепленной
территории ( один из перечисленных далее документов)
-Свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства (форма № 8);
-Свидетельство о регистрации ребенка по месту пребывания (форма № 3);
-Справка о регистрации по форме № 9 (равнозначно выписка из домовой книги) с
данными о регистрации несовершеннолетнего и (или) его законного представителя
и (или) данными о правоустанавливающих документах на жилое помещение, выданных
на имя несовершеннолетнего и (или) его законного представителя;
-Документы, подтверждающие право пользования жилым помещением
несовершеннолетнего и (или) его законного представителя (свидетельство о
государственной регистрации права собственности на жилое помещение, договор
безвозмездного пользования жилого помещения .

3. Свидетельство о рождении ребенка (оригинал и копия).
4. Документы, подтверждающие преимущественное право зачисления граждан на
обучение в ОО (при наличии).

5. Рекомендация психолого- медико-педагогической комиссии (при наличии,
является основанием для зачисление на обучение по адаптированной основной
общеобразовательной программе).
6. Разрешение о приеме в первый класс образовательной организации ребенка до
достижения им возраста шести лет и шести месяцев или после достижения им
возраста восьми лет.
Родители имеют право предоставить и другие документы по своему усмотрению
(медицинская справка, копия медицинского полиса, ИНН, СПС и другие)
Документы предоставляются родителем (законным представителем ) ребенка лично при
предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного
представителя).
В случае предоставления в установленные в приглашении сроки полного пакета
документов, ребенок зачисляется в ОО 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. 8-8137935824

