
Уважаемые родители!

С 16 января 2017 года в 9.00 начинается прием заявлений в первый класс в электронном
виде с использованием автоматизированной информационной системы, обеспечивающей
подачу заявлений на зачисление в общеобразовательную организацию.

Подача заявлений родителями осуществляется;

· на Региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций)
Ленинградской области: www.gu.lenobl.ru;

· на портале «Образование Ленинградской области»: www.obr.lenreg.ru;
· в Государственном бюджетном учреждении Ленинградской области

«Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг» (далее – МФЦ), структурных подразделениях МФЦ;

· в общеобразовательной организации.

Сроки подачи заявлений в первые классы общеобразовательных организаций на 2017-
2018 учебный год:

1. Этап. Для детей, проживающих на закрепленной территории: с 16 января 2017 года
до 30 июня 2017 года. На этом этапе в общеобразовательную организацию
зачисляются:

· в первую очередь дети, имеющие преимущественное право в соответствии 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 2017 года зачисление производится на общих основаниях.

Закрепленная территория – территория района, за которой закреплена
общеобразовательная организация в соответствии с Приказом Комитета образования
администрации Волосовского муниципального района Ленинградской области  от
22.11.2016  №1126

2. Этап. Для детей, не проживающих на закрепленной территории: с 1 июля 2017 года до
5 сентября 2017 года.

Зачисление производится на свободные места с учетом даты подачи заявления.  Прием в
первые классы общеобразовательных организаций включает три шага:

· подача электронного заявления родителями (законными представителями) детей;
· предоставление документов в общеобразовательную организацию;
· принятие общеобразовательной организацией решения о зачислении ребенка в

первый класс или об отказе в зачислении.
· Нормативные документы:
· Постановление администрации муниципального образования Волосовский

муниципальный район Ленинградской области от 24.11.2016 № 1947 «О создании
комиссии, утверждении состава комиссии и положения о комиссии по
рассмотрению спорных вопросов, возникающих при приеме детей в
муниципальные общеобразовательные организации находящиеся в ведении

http://www.gu.lenobl.ru/
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url=http%253A%252F%252Fwww.obr.lenreg.ru&ts=1452626907&uid=6497062821446198374&sign=2370d148498454f82c94f9db78505646&keyno=1


администрации Волосовского муниципального района Ленинградской
области».http://shkola1.volosovo-raion.ru/sh/wp-
content/uploads/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%
D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-
%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%
BD%D0%BE%D0%B9-
%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8.pdf

· Приказ Комитета образования администрации Волосовского муниципального
района Ленинградской области от 22.11.2016 № 1126 «Об организации приема в 1
классы» (закрепление территорий)http://shkola1.volosovo-raion.ru/sh/wp-
content/uploads/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%BE-
%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%B5-%D0%B2-1-
%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81-
%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8
%D0%B8.docx

· Приказ Комитета образования администрации Волосовского муниципального
района Ленинградской области от 29.12.2015 № 1256 «Об утверждении Порядка
приема в 1 класс общеобразовательных учреждений Волосовского муниципального
района детей, не достигших возраста 6 лет и 6 месяцев и детей старше 8 лет на 1
сентября текущего года»http://shkola1.volosovo-raion.ru/sh/wp-
content/uploads/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA-
%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%B2-1-
%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81.doc

· Правила приема общеобразовательной организации — сайты ОО
· Информация о районной конфликтной комиссии

Адрес конфликтной комиссии График приема
заявлений

ФИО ответственного
секретаря конфликтной
комиссии, телефон

Ленинградская область,
Волосовский район, г. Волосово,
ул. Краснофлотская, д. 6

Понедельник – пятница

8.00-12.00, 13.00-17.00

Кудряшова Ольга
Владимировна

тел. (813)7324536

· Информация о работе «горячей линии» по вопросам приема в 1-е классы

ФИО должностного лица Телефон «горячей линии»
Кудряшова Ольга Владимировна (813)7324536

http://shkola1.volosovo-raion.ru/sh/wp-content/uploads/%CF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5-%EE-%CA%EE%ED%F4%EB%E8%EA%F2%ED%EE%E9-%EA%EE%EC%E8%F1%F1%E8%E8.pdf
http://shkola1.volosovo-raion.ru/sh/wp-content/uploads/%CF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5-%EE-%CA%EE%ED%F4%EB%E8%EA%F2%ED%EE%E9-%EA%EE%EC%E8%F1%F1%E8%E8.pdf
http://shkola1.volosovo-raion.ru/sh/wp-content/uploads/%CF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5-%EE-%CA%EE%ED%F4%EB%E8%EA%F2%ED%EE%E9-%EA%EE%EC%E8%F1%F1%E8%E8.pdf
http://shkola1.volosovo-raion.ru/sh/wp-content/uploads/%CF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5-%EE-%CA%EE%ED%F4%EB%E8%EA%F2%ED%EE%E9-%EA%EE%EC%E8%F1%F1%E8%E8.pdf
http://shkola1.volosovo-raion.ru/sh/wp-content/uploads/%CF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5-%EE-%CA%EE%ED%F4%EB%E8%EA%F2%ED%EE%E9-%EA%EE%EC%E8%F1%F1%E8%E8.pdf
http://shkola1.volosovo-raion.ru/sh/wp-content/uploads/%CF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5-%EE-%CA%EE%ED%F4%EB%E8%EA%F2%ED%EE%E9-%EA%EE%EC%E8%F1%F1%E8%E8.pdf
http://shkola1.volosovo-raion.ru/sh/wp-content/uploads/%CF%F0%E8%EA%E0%E7-%EE-%EF%F0%E8%E5%EC%E5-%E2-1-%EA%EB%E0%F1%F1-%F2%E5%F0%F0%E8%F2%EE%F0%E8%E8.docx
http://shkola1.volosovo-raion.ru/sh/wp-content/uploads/%CF%F0%E8%EA%E0%E7-%EE-%EF%F0%E8%E5%EC%E5-%E2-1-%EA%EB%E0%F1%F1-%F2%E5%F0%F0%E8%F2%EE%F0%E8%E8.docx
http://shkola1.volosovo-raion.ru/sh/wp-content/uploads/%CF%F0%E8%EA%E0%E7-%EE-%EF%F0%E8%E5%EC%E5-%E2-1-%EA%EB%E0%F1%F1-%F2%E5%F0%F0%E8%F2%EE%F0%E8%E8.docx
http://shkola1.volosovo-raion.ru/sh/wp-content/uploads/%CF%F0%E8%EA%E0%E7-%EE-%EF%F0%E8%E5%EC%E5-%E2-1-%EA%EB%E0%F1%F1-%F2%E5%F0%F0%E8%F2%EE%F0%E8%E8.docx
http://shkola1.volosovo-raion.ru/sh/wp-content/uploads/%CF%F0%E8%EA%E0%E7-%EE-%EF%F0%E8%E5%EC%E5-%E2-1-%EA%EB%E0%F1%F1-%F2%E5%F0%F0%E8%F2%EE%F0%E8%E8.docx
http://shkola1.volosovo-raion.ru/sh/wp-content/uploads/%CF%F0%E8%EA%E0%E7-%EE-%EF%F0%E8%E5%EC%E5-%E2-1-%EA%EB%E0%F1%F1-%F2%E5%F0%F0%E8%F2%EE%F0%E8%E8.docx
http://shkola1.volosovo-raion.ru/sh/wp-content/uploads/%CF%EE%F0%FF%E4%EE%EA-%EF%F0%E8%E5%EC%E0-%E2-1-%EA%EB%E0%F1%F1.doc
http://shkola1.volosovo-raion.ru/sh/wp-content/uploads/%CF%EE%F0%FF%E4%EE%EA-%EF%F0%E8%E5%EC%E0-%E2-1-%EA%EB%E0%F1%F1.doc
http://shkola1.volosovo-raion.ru/sh/wp-content/uploads/%CF%EE%F0%FF%E4%EE%EA-%EF%F0%E8%E5%EC%E0-%E2-1-%EA%EB%E0%F1%F1.doc
http://shkola1.volosovo-raion.ru/sh/wp-content/uploads/%CF%EE%F0%FF%E4%EE%EA-%EF%F0%E8%E5%EC%E0-%E2-1-%EA%EB%E0%F1%F1.doc

