
ИНФОРМАЦИЯ О ПРИЕМЕ В 1-ЫЙ КЛАСС В 2023  ГОДУ. 

Уважаемые родители! 

С 01 апреля  2023 г.  с 9-00 начинается прием электронного заявления родителями 

(законными представителями) детей для поступления в 1-ый класс.  

 

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: 

 В электронном виде. 

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. 

 

Особенности предоставления услуг в электронном виде 

Обращаем внимание, что авторизация на портале, осуществляется через Единую 

систему идентификации и аутентификации. 

Что такое ЕСИА? 

ЕСИА (Единая система идентификации и аутентификации) — «универсальный ключ» к 

ресурсам электронного правительства во всей России. ЕСИА предоставляет 

пользователю единую учетную запись для получения электронных госуслуг и 

сервисов. 

Зачем мне регистрироваться в ЕСИА? 

Учетная запись, которую Вы получите при регистрации в ЕСИА, даст Вам доступ не 

только к Порталу “Современное образование Ленинградской области”, но и ко многим 

другим официальным государственным интернет-ресурсам. Например, к “Порталу 

государственных и муниципальных услуг Ленинградской области”, где Вы сможете 

получить в электронном виде различные государственные и муниципальные услуги. 

Как зарегистрироваться и подтвердить ЕСИА 

1. Перейти по ссылке: https://esia.gosuslugi.ru/registration/ 

2. Заполнить страницу регистрации указав ФИО, номер мобильного телефона или e-

mail, получить код подтверждения 

3. Заполнить данные паспорта и номер СНИЛС. Дождаться положительного результата 

проверки 

4. Подтвердить личность с паспортом в любом МФЦ или в популярных онлайн-банках 

Скачать инструкцию Вы можете по ссылке. 

Если у Вас возникли трудности: 

https://gu.lenobl.ru/Pgu/
https://obr.lenreg.ru/
https://esia.gosuslugi.ru/registration/
https://obr.lenreg.ru/info/school-description/%7B%25%20static%20'info/registracia_esia_fl.pdf'%20%25%7D


При онлайн-регистрации в ЕСИА — обратитесь в службу технической поддержки 

Единого портала государственных и муниципальных услуг: 

 тел. 8 (800) 100-70-10 (бесплатный звонок по России) 

 по тел. 115 (для мобильных телефонов) 

 интерактивная форма обратной связи 

 В МФЦ (http://www.mfc47.ru). 

 

Предоставление услуг в Приозерском районе Ленинградской области 

Филиал ГБУ ЛО 

«МФЦ» 

«Приозерск» 

188760, Россия, Ленинградская 

область, Приозерский район., г. 

Приозерск, ул. Калинина, д. 51 

(офис 228) 

С 9.00 до 

21.00 

ежедневно, без 

перерыва 

8 (800)  301-

47-47+7 

(921) 099-

78-77 

Филиал ГБУ ЛО 

«МФЦ» 

«Приозерск» — 

отдел «Сосново» 

188731, Россия, Ленинградская 

область, Приозерский район, 

пос. Сосново, ул. 

Механизаторов, д.11 

С 9.00 до 21.00 

ежедневно,  без 

перерыва 

8 (800) 301-

47-47 

 

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(прием 

документов в ОО осуществляется  с 10 апреля 2023 года) 

http://www.mfc47.ru/


Для приема в 1-й класс общеобразовательной организации родители предъявляют в 

общеобразовательную организацию следующие документы: 

1. Оригинал документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя) с отметкой о регистрации по месту жительства + копия 

 

2. Оригинал  документа, подтверждающего проживание ребенка на закрепленной 

территории ( один из перечисленных далее документов)+ копия 

  -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 премущественное право зачисления граждан на 

обучение в ОО (при наличии)-копия 

5. Рекомендация психолого- медико-педагогической комиссии(при наличии, является 

основанием для  зачисление на обучение по адаптированной основной 

общеобразовательной программе)-копия 

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 (при  необходимости) 

Родители имеют право предоставить и другие документы по своему усмотрению 

(медицинская справка, копия медицинского полиса,  СНИЛС и другие)-копии 
 

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; 

 в районную конфликтную комиссию для решения спорных вопросов при приеме в 

общеобразовательную организацию тел. 8-8137935824 

https://obr.lenreg.ru/info/school-description/#conflict


 

 

Количество мест  в 1-х классах на 2023-2024 уч. год- 50 

 Программа «Школа России», официальный сайт :  https://prosv.ru/   

                                                                                         http://school-russia.prosv.ru 

Педагоги: 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-а Загваздина Надежда Владимировна             1-б-Мяки Светлана Олеговна 

 

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. 

Прием документов 

Прием документов в СОШ №4 будет производится с 10 апреля 2023  года согласно электронной 

очереди. Приглашение на прием в образовательное учреждение будет отправлено на электронный 

адрес, указанный в заявлении. 

График работы комиссии (прием документов) 

Понедельник – с 9.00 до 14.00 

Среда – с 14.00 до 18.00  

Пятница – с 9.00 до 14.00  

 


