
Прием в 1 классы на  2017-2018 учебный год 
 
В образовательном учреждении планируется открыть 4 первых класса 

 
 
Режим приема заявлений: понедельник-пятница с 9:00 до 17:00,  

суббота, воскресенье — выходные дни 

тел. для справок: секретарь: +7 (81369) 3-55-97 

Работает «горячая линия» по вопросам приема в 1-е классы: заместитель председателя 

Комитета образования Шустрова Наталия Николаевна, +7 (81369) 2-99-72 

Сроки подачи заявлений в первые классы общеобразовательных организаций  

на 2017-2018 учебный год: 

1 этап - для детей, проживающих на закрепленной территории МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 9 им. В.И. Некрасова»: 

 с 16 января 2017 года по 30 июня 2017 года 

Улица Дом 

Береговая  Все дома 

Ленинградская 23, 25, 66, 66а, 70, 72 

Липово Все дома 

Липовский проезд Все дома 

Морская Все дома 

Рыбацкая Все дома 

Парковая  14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 32а, 

34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 

56, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74 

Проспект Героев  33, 33б, 64, 66, 66а,68,70 

Проспект Энергетиков  Все дома 

Устьинский проезд  Все дома 

Ул.Науки, ул.Марьясова  Все дома 

 

На этом этапе в общеобразовательную организацию зачисляются: 

 

tel:+7-81369-439-22
tel:+7-81369-299-72


 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.  

 

2 этап - для детей, не проживающих на закрепленной территории:  

 с 1 июля 2017 года по 5 сентября 2017 года.  

Зачисление производится на свободные места с учетом даты подачи заявления. 

 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 ребенка в 

первый класс или об отказе в зачислении. 

 

 I шаг -  Подача электронного заявления родителями (законными 

представителями) детей: 

 

1. Через Региональный Портал Государственных услуг Ленинградской области 

ИЛИ ведомственный Портал «Образование Ленинградской области». 
Электронное заявление заполняется непосредственно родителем (законным 

представителем) ребенка: 

 через Региональный Портал Государственных услуг Ленинградской 

области: http://gu.lenobl.ru 

через ведомственный Портал «Образование Ленинградской области»: http://obr.lenreg.ru 

2. Через структурное подразделение ГБУ ЛО «МФЦ». 
 Адрес МФЦ:  г.Сосновый Бор, ул.Мира, д.1 

Режим работы МФЦ: ежедневно с 9.00-21.00 без перерыва, тел. 8(800)301-47-47 

 

3. Через общеобразовательную организацию. 
Родитель имеет право прийти в любую школу города в период  подачи заявления по 

закрепленной территории и ответственный специалист данной школы обязан 

заполнить на портале заявление в ту школу, куда родитель желает подать заявление. 

 

Категории детей, имеющих преимущественное право при зачислении в первые классы 

государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, указаны в 

следующих документах: 

o Федеральный закон от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»; 

o Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»; 

o Федеральный закон от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О социальных гарантиях 

сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

 

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


Прием в первый класс общеобразовательной организации осуществляется в соответствии 

с нормативными правовыми документами об образовании, в том числе: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012г №273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации» http://edu.sbor.net/sites/default/files/273_0.pdf 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 22.01.2014 № 32 «Об 

утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» http://edu.sbor.net/sites/default/files/32_0.pdf 

3. Постановление администрации Сосновоборского городского округа от 23.11.2016 

№ 2632 «О закреплении территории муниципального образования Сосновоборский 

городской округ Ленинградской области за общеобразовательными 

организациями» http://edu.sbor.net/sites/default/files/post2632_16.PDF 

4. Постановление от 12.01.2016 № 27 Административный регламент по 

предоставлению муниципальной услуги  «Зачисление детей в 

общеобразовательные организации» 

Подробнее с организацией приёма в первые классы 

общеобразовательных организаций городского округа в 2017 

году Сосновоборского размещена на портале образования г. 

Сосновый Бор http://edu.sbor.net/node/412 

 

 

http://edu.sbor.net/sites/default/files/273_0.pdf
http://edu.sbor.net/sites/default/files/32_0.pdf
http://edu.sbor.net/sites/default/files/post2632_16.PDF
http://edu.sbor.net/node/412

