Уважаемые родители!
Комитет
по
образованию
администрации
МО
«Кингисеппский
муниципальный район» информирует Вас о том, что с 1 апреля 2022 года
начинается приём заявлений в первые классы общеобразовательных учреждений.
Подача заявлений родителями будет осуществляться в электронном виде:
на Портале государственных и муниципальных услуг (функций)
Ленинградской области (www.gu.lenobl.ru ):
на портале «Современное 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
(http://www.mfc47.ru);
в общеобразовательных учреждениях.
Определены следующие сроки подачи заявлений в первые классы
общеобразовательных учреждений на 2022-2023 учебный год:
1. Этап.
Для детей, проживающих на закрепленной территории: с 1 апреля 2022 года
по 30 июня 2022 года.
На этом этапе в общеобразовательное учреждение 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.
Обращаем Ваше внимание на то, что 11 сентября 2020 года вступил в силу
Федеральный закон № 458-ФЗ от 2 сентября 2020 года «Об утверждении Порядка
приема на обучение по образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования»
В случае подачи заявления после 30 июня 2022 года зачисление производится
на общих основаниях.
Закрепленная территория - территория района, за которой закреплено
общеобразовательное учреждение в соответствии с постановлением главы
администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» (ссылка на
Постановление администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» от
02.03.2022 года № 394
https://komitet.kngcit.ru/kontakty/priem-v-ou/normativnye-dokumenty
прямая ссылка на документ:
https://komitet.kngcit.ru/images/documents/kontakti/priem_v_ou/normativnie_doc
umenti/04.03.2022_Post_394_02.03.2022.pdf
2. Этап.
Для детей, не проживающих на закрепленной территории: с 6 июля 2022 года
по 5 сентября 2022 года.

Зачисление производится на свободные места с учетом даты подачи заявления.
Прием в первые классы общеобразовательных учреждений включает три
шага:
подача
электронного
заявления
родителями
(законными
представителями) детей;
предоставление документов в общеобразовательное учреждение (в
соответствии с приглашением ОУ);
принятие общеобразовательным учреждением 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,
страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС).
Подача заявлений родителями в 1-11 классы текущего учебного года
может осуществляться в электронном виде:
на Портале государственных и муниципальных услуг (функций)
Ленинградской области (www.gu.lenobl.ru ):
на портале «Современное 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
(http://www.mfc47.ru );
в общеобразовательных учреждениях.
С более подробной информацией о приеме в первые классы и о зачислении в
1-11 классы текущего года, общеобразовательных учреждений, расположенных
на территории муниципального образования «Кингисеппский район», можно
ознакомиться
на
официальном
сайте
комитета
по
образованию
https://komitet.kngcit.ru/ (раздел «Контакты») и на сайтах общеобразовательных
учреждений.
По вопросам приема в первые классы можно также обращаться в комитет по
образованию администрации МО « Кингисеппский муниципальный район» по
телефонам: 2-79-01,2- 27-89

