
ПРОСИМ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ, ЧТО ДЛЯ ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ РЕБЁНКА В 1 

КЛАСС НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ ДЕЙСТВУЮЩУЮ ЭЛЕКТРОННУЮ ПОЧТУ.  

НА УКАЗАННЫЙ ВАМИ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС БУДЕТ ВЫСЛАНО ПРИГЛАШЕНИЕ В ОО ДЛЯ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ, ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЧИСЛЕНИИ/ОТКАЗЕ В 

ЗАЧИСЛЕНИИ РЕБЕНКА. 

 

Телефоны "горячей линии" Комитета по образованию Киришского муниципального района  

по приему в первый класс: 227-07, 204-89. 

 

Территория, закрепленная за МОУ «КСОШ №6» (Пост. от 30.11.2016 № 2634)  

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

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

ул. Восточная: 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 

 

Прием в первые классы общеобразовательных организаций включает три шага: 
1. подача электронного заявления родителями (законными представителями) детей; 

2. предоставление документов в общеобразовательную организацию; 

3. принятие общеобразовательной организацией решения о зачислении/отказе ребенка в первый класс. 
 

ШАГ 1: 

Подача электронного заявления родителями (законными представителями) детей: 

1. на Региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области 

или на портале «Образование Ленинградской области». 

2. в Государственном бюджетном учреждении Ленинградской области «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ), структурных 

подразделениях МФЦ. (Адрес: г.Кириши, ул.Строителей, д.2. График работы с 09:00 до 21:00 

ежедневно. Тел. 8-931-365-88-17). 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). 

 

3. в общеобразовательной организации.  

 

Прием документов в МОУ «КСОШ №6» ежедневно с 09:00 до 16:00 ежедневно (кроме выходных) 

Обед с 13:00 до 13:30 

 

Электронное заявление заполняется специалистом 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); 
 
ШАГ 2: 

Предоставление документов в общеобразовательною организацию: 
Заявитель получает приглашение в общеобразовательную организацию для предоставления документов с 

указанием даты и времени приема документов.  

На данном этапе приглашения направляются не ранее 15 дней с даты начала приема, но не позднее 30 дней со 

дня подачи заявления. Дата и время подачи заявления не являются критерием при принятии решения о зачислении 

в первый класс общеобразовательной организации. 
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Родители (законные представители), подавшие электронное заявление посредством МФЦ, могут получить 

уведомление о приглашении в общеобразовательную организацию (о зачислении в первый класс 

общеобразовательной организации, об отказе в зачислении 

в первый класс общеобразовательной организации) в МФЦ. 
 

Родители (законные представители), подавшие электронное заявление через Портал, могут получить уведомление 

о приглашении в общеобразовательную организацию (о зачислении в первый класс общеобразовательной 

организации, об отказе в зачислении в первый класс общеобразовательной организации) в «Личном кабинете» на 

Портале или по электронной почте. 
 

Для приема в первый класс МОУ «КСОШ №6» родители предъявляют следующие документы (после 

получения приглашения): 

 свидетельство о рождении ребенка + копия; 

 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; 

 справка о регистрации по форме №9 (выданная не ранее января 2017г.); 

 копия страхового медицинского полиса; 

 копия СНИЛС; 

 документы, подтверждающие преимущественное право зачисления граждан на обучение в образовательную 

организацию (при наличии). 

  

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. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском языке или вместе 

с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык. 

 

Документами, подтверждающими проживание ребенка на закрепленной территории, могут являться: 

 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 и др.). 

 

Родителю (законному представителю) выдается уведомление о регистрации документов в журнале приема 

документов общеобразовательной организации. 

 

3. ШАГ 3: 

Принятие общеобразовательной организацией решения о зачислении/отказе ребенка в первый класс 

Зачисление в первый класс общеобразовательной организации оформляется распорядительным актом 

общеобразовательной организации в течение 7 рабочих дней после приема документов. 

Распорядительные акты о зачислении в первый класс общеобразовательной организации размещаются на сайте 

общеобразовательной организации в день их издания. 

При получении 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 конфликтную комиссию для решения спорных вопросов при определении образовательной 

программы и (или) выбора общеобразовательной организации. 


