
Организация приема в 1 классы общеобразовательных организаций 

Выборгского района Ленинградской области для родителей будущих первоклассников 

Подача  

электронного заявления 

Предоставление  

документов в школу 

Принятие решения  

о зачислении / отказе 

I ЭТАП – 01.04 - 30.06 для детей: 

 проживающих на закрепленной территории; 

 имеющих право внеочередного приема 

 (в школы, имеющие интернат);  

 имеющих право первоочередного приема 
(дети зарегистрированные по месту 

жительства/пребывания на закрепленной 

территории и имеющие льготы, 

предусмотренные ФЗ – «О статусе 

военнослужащих», «О полиции», «О социальных 

гарантиях сотрудникам некоторых федеральных 

органов исполнительной власти и внесений 

изменений в законодательные акты РФ»); 

 Имеющих право преимущественного приема 
(в школе обучается брат и (или) сестра 

(полнородные, неполнородные, усыновленные 

(удочеренные). 
 

II ЭТАП – 06.07 – 05.09 для детей 

не проживающих на закрепленной территории 

 (на вакантные места) 
 

    Время начала приема заявлений с 09:00 
 

СПОСОБЫ ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ 
 

 

 

 

 

 
 

 

При себе необходимо иметь: 

Паспорт – Свидетельство о рождении 
 

Заявитель получает уведомление о сроках 

предоставления оригиналов документов в 

школу  
 

I ЭТАП - не ранее 30 календарных дней с даты 

начала приема заявления, но не позднее 30 июня 

II ЭТАП - не ранее 5 рабочих дней от даты начала 

приема заявлений, но не позднее 10 рабочих дней 

со дня регистрации заявления 
 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ДОУМЕНТЫ: 
 Документ, удостоверяющих личность родителя 

(законного представителя); 

 Свидетельство о рождении ребенка; 

 При наличии права внеочередно или 

первоочередного приема - справку с места работы 

родителя(ей); 

 при наличии права преимущественного приема - 

свидетельство о рождении брата и (или) сестры 

(полнородные и неполнородные, усыновленные 

(удочеренные); 

 документ, подтверждающий установление опеки 

или попечительства; 

 Документ о регистрации ребенка по месту 

жительства или по месту пребывания на 

закрепленной территории или справку о приеме 

документов для оформления регистрации; 

 заключение ПМПК (при наличии); 

 разрешение о приеме ребенка в первый класс до 

достижения им возраста шести лет и шести месяцев 

или после достижения им возраста восьми лет 

(получить в комитете образования) 

 

  В случае предоставления полного 

пакета документов ребенок зачисляется 

в школу 
 

I ЭТАП -  в течение 3 рабочих дней с момента 

завершения приема заявлений и документов  

                           (после 30 июня) 

 

II ЭТАП - в течение 5 рабочих дней с момента 

приема заявлений и документов 

 

  В случае получения отказа по 

причине отсутствия свободных мест: 
 

- обратиться в комитет образования для 

получения информации о наличии свободных 

мест в школах 
 

- подать заявление в конфликтную комиссию 

комитета образования администрации 

МО «Выборгский район» по адресу 

Ленинградская область, 

г. Выборг, ул. Выборгская, д.30. 
 

 
Телефон «Горячей линии» 

8 (813 78) 3-58-74 

! Посещение детьми занятий по подготовке 

к школе не является преимуществом при 

зачислении ! 

! В случае неявки заявителя с документами 

в сроки, указанные в приглашении, ему 

отказывается в предоставлении услуги ! 

С подробной информацией об 

Организации приема в 1 класс 

можно ознакомиться на сайте 

комитета образования 
 

школа 


