
Уважаемые родители  

будущих первоклассников МОУ» КСОШ №6»! 
 

С 15 января 2020 года начинается прием заявлений в 1ые классы 

общеобразовательных организаций Ленинградской области. 
 

У РОДИТЕЛЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖНА БЫТЬ ДЕЙСТВУЮЩАЯ 

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА! 
 

Сроки подачи заявлений в 1-е классы общеобразовательных организаций на 

2020-2021 учебный год: 
 

1. Для детей, проживающих на закрепленной территории: с 15 января 2020 года до 30 июня 2020 

года. 

На этом этапе в общеобразовательную организацию зачисляются: 

1. в первую очередь дети, имеющие преимущественное право в соответствии в 

соответствии с федеральным законодательством и проживающие на закрепленной 

территории; 

2. во вторую очередь остальные дети, проживающие на закрепленной территории. 

2. Для детей, не проживающих на закрепленной территории с 1 июля 2020 года до 5 сентября 2020 

года. 
 

Подача заявлений родителями может осуществляться следующими способами: 
1. 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. 
 

2. В МФЦ с 09:00 до 21:00 без выходных по адресу: ул.Строителей, д.2 (http://www.mfc47/ru)  

Электронное заявление заполняется специалистами МФЦ по данным, которые 

предоставляет родитель (законный представитель) ребенка и при предъявлении следующих 

документов: 

1. оригинал документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя), 

или оригинал документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и 

лица без гражданства в Российской Федерации; 

2. оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство 

заявителя. 
 

3. В общеобразовательной организации с 09:00 до 16:00. Перерыв с 12:30 до 13:00. Выходной: 

суббота, воскресенье. (http://super-school6-kir.narod.ru).  

Электронное заявление заполняется специалистами общеобразовательной организации по 

данным, которые предоставляет родитель (законный представитель) ребенка и при 

предъявлении следующих документов: 

1. оригинал документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя), 

или оригинал документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и 

лица без гражданства в Российской Федерации; 

2. оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство 

заявителя). 
 

Подробнее: 

Заявитель получает электронное приглашение в общеобразовательную организацию для 

предоставления документов с указанием даты и времени приема документов не ранее 5 рабочих 

дней с даты начала приема, но не позднее 10 рабочих дней со дня подачи заявления. 

 

http://gu.lenobl.ru/
http://obr.lenreg.ru/
http://www.mfc47/ru
http://super-school6-kir.narod.ru/


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

общеобразовательную организацию следующие документы: 

1. свидетельство о рождении ребенка (оригинал + копия); 

2. 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 (Форма №8) (оригинал + 

копия); 

3. СНИЛС (оригинал + копия); 

4. медицинский полис (оригинал + копия); 

5. справка о регистрации (Форма №9), выданная не ранее декабря 2019г. (оригинал); 

6. паспорт родителя, подавшего заявление (оригинал + копия); 

7. документы, подтверждающие преимущественное право зачисления граждан на обучение в 

образовательную организацию (при наличии); 

8. медицинская карта (после окончания детского сада); 

9. рекомендация психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии), является основанием 

для зачисления на обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе); 

10. 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. 
 

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: 

1. в орган местного самоуправления Ленинградской области, на территории которого 

проживает ребенок, для получения информации о наличии свободных мест в 

общеобразовательных организациях; 

2. в районную конфликтную комиссию для решения спорных вопросов при приеме в 

общеобразовательную организацию. 
 

Телефон «горячей линии» Комитета по образованию Киришского муниципального района 

Ленинградской области по приему в первый класс: 
 

227-07 – Коваленко Ирина Леоевна, заместитель председателя комитета-начальник отдела 

204-89 – Масляницкая Галина Ивановна, ведущий специалист  
 

Микрорайон: 

ул.Строителей: 2, 4, 6, 8, 10, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 

пр.Героев: 15, 17, 19, 23, 25, 27, 29, 30, 31, 34 

ул.Восточная: 4, 6, 8, 14 

пер.Школьный: 1, 2, 3, 5 

ул.Энергетиков: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 10а, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24 

пр.Победы: 3, 5, 7, 9, 12, 14, 16, 18 
 

Нормативные документы 
 Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 Федеральный закон от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О социальных гарантиях» 

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

 Федеральный закон от 02.12.2019г. №411-ФЗ «О внесении изменений в статью 54 семейного кодекса» 

 Приказ Минобрнауки РФ от 22.10.2014 № 32 
 

Ждём своих будущих учеников! 

Контактный телефон МОУ «КСОШ №6» 8(81368)234-41 

https://obr.lenreg.ru/documents/oo/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%BE%D1%82_30_12_2012.docx
https://obr.lenreg.ru/documents/oo/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%BE%D1%82_07_02_2011.docx
https://obr.lenreg.ru/documents/oo/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D0%A0%D0%A4_%D0%BE%D1%82_22_10_2014.doc

