
ИНФОРМАЦИЯ  
ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ БУДУЩИХ ПЕРВОКЛАССНИКОВ 

(организация приема детей в общеобразовательные организации 
Ленинградской области в 2020 году на обучение по образовательным 

программам начального общего образования) 

 
Нормативные правовые документы: 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

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»; 

Административный регламент по  предоставлению муниципальной 
услуги по зачислению детей в общеобразовательные организации. 

Постановление о закреплении территории муниципального 
образования за общеобразовательным учреждением; 

Категории детей, имеющих преимущественное право при 
зачислении в   муниципальные общеобразовательные организации на 
обучение по образовательной программе начального общего образования (1 

класс), указаны в следующих документах: 
Федеральный закон от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе 

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

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». 

 
С 15 января 2020 года начинается прием заявлений в 1-е классы 

общеобразовательных организаций Ленинградской области. 
 
Подача заявлений родителями может осуществляться следующими 

способами: 
1. На Региональном портале государственных и муниципальных услуг 

(функций) Ленинградской области (http://gu.lenobl.ru) или на портале 
«Образование Ленинградской области» (http://obr.lenreg.ru). 

Электронное заявление заполняется непосредственно родителем 
(законным представителем) ребенка. 

2. В МФЦ (http://www.mfc47.ru).  
Электронное заявление заполняется специалистами МФЦ по данным, 

которые предоставляет родитель (законный представитель) ребенка и при 
предъявлении следующих документов: 

 оригинал документа, удостоверяющего личность родителя (законного 
представителя), или оригинал документа, удостоверяющего личность 

consultantplus://offline/ref=567F9C94661228FD3E99EEF493ADB7A737B697D62CEBB2683AAFFFBA81o4wEN
http://gu.lenobl.ru/
http://obr.lenreg.ru/
http://www.mfc47.ru/


иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской 
Федерации; 

 оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, 
подтверждающий родство заявителя. 

3. В общеобразовательной организации.  
 

Сроки подачи заявлений в 1-е классы общеобразовательных организаций 
на 2020-2021 учебный год: 

С 15 января 2020 года до 30 июня 2020 года  - для детей, проживающих на 
закрепленной территории. 

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 2020 года зачисление производится 
на общих основаниях. 

Закрепленная территория – территория района, за которой закреплена 

общеобразовательная организация в соответствии с распорядительным актом 
органа местного самоуправления Гатчинского муниципального района 

Ленинградской области. 
С 1 июля 2020 года до 5 сентября 2020 года  - для детей, не проживающих 

на закрепленной территории. Зачисление производится на свободные места с 
учетом даты подачи заявления. 

 
Прием в общеобразовательные организации включает три шага: 

 подача электронного заявления родителями (законными представителями) 
детей; 

 предоставление документов в общеобразовательную организацию; 

 принятие общеобразовательной организацией решения о зачислении 

ребенка в учреждение или об отказе в зачислении. 
Подробнее: 
Заявитель получает приглашение в общеобразовательную организацию 

для предоставления документов с указанием даты и времени приема 
документов. 

Для приема в 1-й класс общеобразовательной организации родители 
предъявляют в общеобразовательную организацию следующие документы: 

 свидетельство о рождении ребенка; 

 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 образовательную организацию (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. 
  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. 
В случае предоставления в установленные в приглашении сроки 

полного пакета документов ребенок зачисляется в общеобразовательную 
организацию в течение 7 рабочих дней со дня приема документов.  

В случае получения уведомления об отказе в зачислении заявитель 
может обратиться: 
в орган местного самоуправления Ленинградской области, на территории 

которого проживает ребенок, для получения информации о наличии 
свободных мест в общеобразовательных организациях; 

в районную конфликтную комиссию для решения спорных вопросов при 
приеме в общеобразовательную организацию. 
 

Адреса филиалов Государственного бюджетного учреждения 

Ленинградской области «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» 

(ГБУ ЛО «МФЦ») Гатчинского района: 

  

№ Наименование 

филиала 

Почтовый и фактический адрес, телефон, адрес 

электронной почты 

Режим 

работы 

1. Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» 

«Гатчинский» 

188300, Россия, Ленинградская область, Гатчинский 
район, г. Гатчина, Пушкинское шоссе, д. 15 А 

Конт. Тел. 8-800-301-47-47, 

E:mail: info_gatchina@mfc47.ru 

  

Ежедневно 

9.00-21.00 

2. Филиал ГБУ ЛО 

«МФЦ» 
«Гатчинский» - 
отдел «Сиверский» 

188330, Россия, Ленинградская область, Гатчинский 

район, пгт. Сиверский, ул. 123 Дивизии, д. 8 

Конт. Тел. 8-800-301-47-47, 
E:mail: info_siverskiy@mfc47.ru 

ПН-СБ 

9.00-18.00 

ВС – выходной 
день 

mailto:info_siverskiy@mfc47.ru


  

3. Филиал ГБУ ЛО 

«МФЦ» 
«Гатчинский» - 

отдел «Аэродром» 

188309, Россия, Ленинградская область, Гатчинский 

район, г. Гатчина, ул. Слепнева, д. 13, корп. 1, пом. 2 

Конт. Тел. 8-800-301-47-47, 

E:mail: info_aerodrom@mfc47.ru 

  

Ежедневно 

9.00-21.00 

4. Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» 
«Гатчинский» - 

отдел «Коммунар» 

188320, Россия, Ленинградская область, Гатчинский 
район, г. Коммунар, Ленинградское шоссе, д. 10 

Конт. Тел. 8-800-301-47-47 

E:mail: info_kommunar@mfc47.ru 

  

  

ПН-СБ 

9.00-18.00 

ВС – выходной 

день 
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