
Информация 

о сроках и способах подачи заявлений в первый класс  

на 2020-2021 учебный год 

 

С 15 января 2020 года начинается подача заявлений для зачисления в 

общеобразовательную организацию в 1 класс. 

 

СПОСОБЫ ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЙ. 

• на Портале государственных и муниципальных услуг  Ленинградской 

области www.gu.lenobl.ru 

• на портале «Современное образование Ленинградской области»  

(необходимо регистрация в ЕСИА) www.obr.lenreg.ru 

• в Государственном бюджетном учреждении Ленинградской области 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг» (МФЦ) 

• в общеобразовательной организации. 

 

Прием в первые классы общеобразовательных организаций включает три шага: 

I - подача электронного заявления родителями (законными представителями) детей; 

II - предоставление документов в общеобразовательную организацию; 

III - принятие общеобразовательной организацией решения о зачислении ребенка в 

первый класс или об отказе в зачислении. 

 

СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЙ. 

 

1 этап.  Для детей, проживающих на закрепленной территории: с 15 января 2020 года 

до 30 июня 2020 года.  

На этом этапе в общеобразовательную организацию зачисляются: 

в первую очередь дети, имеющие преимущественное право в соответствии с 

федеральным законодательством  и проживающие на закрепленной территории; 

во вторую очередь остальные дети, проживающие на закрепленной территории. 

В случае подачи заявления родителями детей, проживающих на закрепленной 

территории, после 30 июня 2020 года зачисление производится на общих основаниях. 

 

2 этап. Для детей, не проживающих на закрепленной территории: с 1 июля 2020 года 

до 5 сентября 2020 года. 

Зачисление производится на свободные места с учетом даты подачи заявления. 

 

Приём обучающихся в МБОУ «Первомайский ЦО» 

осуществляется только по личному заявлению родителей (законных 

представителей) при предъявлении документа, удостоверяющего его 

личность и свидетельства о рождении ребёнка. 

ВАЖНО: 

1. Зачисление в первый класс оформляется приказом в течение 7 

рабочих дней после приема документов (начиная со дня, следующего за 

днём подачи заявления). 

http://www.gu.lenobl.ru/
http://www.obr.lenreg.ru/


2. Подача заявления в электронном виде не освобождает родителей 

(законных представителей) от необходимости лично прийти в школу с 

оригиналами документов в назначенное время.  

3. Иностранные граждане и лица без гражданства обязаны подтвердить 

родство (или законность представления интересов ребёнка), а также 

законность нахождения на территории РФ. 

4. Все документы представляются заявителем на русском языке, либо 

вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык. 

 


