
 

Информация для родителей будущих первоклассников об 

организации приема в первые классы в 2017 году 

 
С 16 января 2017 года начинается приём заявлений в 1 класс 

на 2017-2018 учебный год. 

Подача заявлений родителями будет осуществляться: 

 

1. На Региональном портале государственных и муниципальных 

услуг  Ленинградской области; 

http://gu.lenobl.ru 

2. На портале «Образование Ленинградской области»; 

www.obr.lenreg.ru. 

3. В Государственном бюджетном учреждении Ленинградской 

области «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» (МФЦ) 

4. 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 с федеральным законодательством, 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. 

 

Список адресов территориального закрепления жилых домов за 

МБОУ «СОШ № 2» 

 

Комсомольская 21, 21А, 23, 25 

Космонавтов 2, 4, 6, 8, 10, 

12, 16, 18, 20 

Сибирская 1, 2, 3, 4, 5, 6, 

8, 10, 12, 14, 16 

Солнечная 3, 5, 7, 9, 11, 

13, 14, 15, 17, 

19, 23, 23А, 25, 

25А 

МБОУ 

«СОШ № 2» 

Космонавтов, 14 

Тел. 2-21-27 

Больничный 

городок 

3/13 

 
 

2 этап – для детей, не проживающих на закрепленной территории: с 
01 июля 2017 года (00часов 00 минут) по 05 сентября 2017 года. 
Зачисление производится на свободные места с учетом даты и времени 
подачи заявления. 

 

 

 

 

 



Приём в первые классы 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. 

Прием заявления осуществляется на основании следующих 
документов: 

 
 документ, удостоверяющий личность заявителя; 

 документ, предусмотренный законодательством Российской 

Федерации, подтверждающий законность представления прав 

несовершеннолетнего ребенка. 

Для зачисления в первый класс общеобразовательной 
организации заявителем представляются в 
общеобразовательную организацию при предъявлении 
оригинала документа, удостоверяющего личность родителя 
(законного представителя), следующие документы: 

 свидетельство о рождении ребенка или документ 
подтверждающий родство заявителя; 
 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; 
 документы, подтверждающие преимущественное право 
зачисления граждан на обучение в муниципальные 
общеобразовательные организации (при наличии); 
 рекомендация психолого-медико-педагогической комиссии 
(при наличии, является основанием для зачисления на обучение по 
адаптированной основной общеобразовательной программе); 
 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. Для 
получения разрешения заявитель обращается в Комитет 
образования администрации Сосновоборского городского округа. 

 



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. 

 

Документы, подтверждающие проживание ребенка на 

закрепленной территории: 

 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; 

 

 

 

 



Информация о месте нахождения и графике работы 

конфликтной комиссии: 

 адрес: ул. Ленинградская, д. 46, каб. 211 

 график работы: понедельник-четверг 9.00 – 18.00, пятница 

9.00 – 17.00, перерыв: 13.00 – 14.00 

 тел. 2-99-72 

 
Работает «горячая линия» по вопросам  

приема в 1-ые классы: 
 

 
тел. 2-99-72 Шустрова Наталия Николаевна, заместитель председателя 

Комитета образования 

Информация о месте нахождения образовательной 

организации и времени работы 

 
Наименование 

общеобразовательно

й организации 

Место 

нахождения 

График 

работы 

ФИО руководителя 

Рабочий телефон,  

e-mail 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 2 с 

углубленным 

изучением 

английского языка» 

188540, 

Российская 

Федерация, 

Ленинградская 

область,  

г. Сосновый Бор, 

ул. Космонавтов, 

д. 14 

Пн-пт 

09.00 – 17.00 
Черышев Алексей 

Иванович, 

Р. тел.:(81369)2-21-27, 

sch2@edu.sbor.net 

 


