
Информация о приёме детей в 1 класс 

    в МБОУ «Пригородная СОШ» 

 

Приём заявлений в 1 класс в 2019 году будет осуществляться с 

использованием автоматизированной информационной системы.   

 

Для направления электронного заявления родителям (законным 

представителям) необходимо до подачи заявления зарегистрироваться в ЕСИА 

(Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей 

информационно- технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для 

предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме).   

Приём в 1-е классы в 2019 году включает три процедуры: 

1. Подача электронного заявления родителями (законными представителями) 

через: 

 

 Региональный Портал Государственных услуг Ленинградской 

области:www.gu.lenobl.ru; 

 

 ведомственный Портал «Образование Ленинградской 

области»:www.obr.lenreg.ru. 

(при обязательной регистрации на портале хотя бы одного из родителей), 

 

 в Государственном бюджетном учреждении Ленинградской области 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг» (МФЦ) 

 

2. Предоставление документов в образовательную организацию. 

 

3. Решение о зачислении или отказе в зачислении в образовательную 

организацию. 

 

garantf1://7929266.549/
http://www.obr.lenreg.ru/


 

Подача электронного заявления осуществляется: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.01.2019 начало приёма заявлений в электронной форме от 

граждан, дети которых: 

- имеют преимущественное право при приёме (федеральная льгота);  

- проживают на территории, закрепленной за данной образовательной 

организацией. 

Наименование и адрес 

общеобразовательного 

учреждения 

Территории Гатчинского муниципального района 

 

МБОУ «Пригородная СОШ» 

п. Новый Свет,  дом 8 

п. Новый Свет,  

п. Торфяное,  

д. Коргузи, 

 д. Малое Замостье 

 

 

Окончание 30.06.2019.  

Если заявление не поступило в указанные сроки, то дети, зарегистрированные на 

закрепленной территории, принимаются в школу при наличии свободных  мест.  

На Региональный 

Портал 

Государственных 

услуг ЛО 

Электронное 

заявление 

заполняется 

непосредственно 

родителем 

 

В  ГБУ ЛО «МФЦ» 

Электронное 

заявление 

заполняется 

сотрудником  МФЦ 

 

На 

ведомственныйПорта

л 

«Образование 

Ленинградской 

области» 

Электронное 

заявление 

заполняется 

непосредственно 

родителем 

 

Передача заявления в «Личные кабинеты» общеобразовательных организаций 

 



 

01.07.2019 начало приёма заявлений в электронной форме от граждан, дети 

которых не проживают на закрепленной территории.  

Окончание 05.09.2019.  

Критерии приёма: наличие свободных мест, дата подачи заявления. 

 

Основанием для отказа в приёме документов для зачисления в 

общеобразовательную организацию является: 

• обращение лица, не относящегося к категории заявителей; 

• подача заявления в период, отличающийся от периода предоставления 

муниципальной услуги; 

• непредставление в общеобразовательную организацию документов, 

необходимых для оказания муниципальной услуги, в указанный в 

приглашении общеобразовательной организации срок; 

• возрастные ограничения при зачислении ребенка на получение начального 

общего образования в общеобразовательных организациях (до достижения 

детьми возраста шести лет и шести месяцев, но не позже достижения ими 

возраста восьми лет). 

 

Подробная информация о приёме в общеобразовательные учреждения на 

обучение по программе начального общего образования (1 класс) размещена 

на сайте комитета образования Гатчинского муниципального района, МБОУ 

«Пригородная СОШ».  

 

 


