Информация для родителей (законных представителей) о приеме детей в
первые классы в 2017-2018 учебном году на территории
муниципального образования Приозерский муниципальный район
Ленинградской области
На основании распоряжения комитета общего и профессионального образования
Ленинградской области от 21.11.2016 г. №3721-р «Об организации приема в
первые классы общеобразовательных организаций Ленинградской области», в
соответствии с законодательством РФ в сфере обрания:
1.
Определены сроки подачи заявлений в первые классы общеобразовательных
организаций, реализующих образовательные программы начального общего,
основного общего и среднего общего образования, расположенных на территории
муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской
области:
- для детей, проживающих на закрепленной территории: с16 января 2017 года до
30 июня 2017 года, в случае подачи заявления после 30 июня 2017 года зачисление
производится на общих основаниях;
- для детей, не проживающих на закрепленной территории: с 1 июля 2017 года до 5
сентября 2017 года на свободные места.
Общеобразовательные организации, закончившие прием в первый класс всех
детей, проживающих на закрепленной территории, осуществляют прием детей, не
проживающих на закрепленной территории, ранее 1 июля.
2.
Подача заявлений родителями (законными представителями) будет
осуществляться в электронном виде:
- на региональном портале государственных и муниципальных услуг
Ленинградской области;
- на портале «Образование Ленинградской области»;
- в структурных подразделениях МФЦ;
- в общеобразовательной организации.
3. Телефон «Горячей линии» : 8(81379) 35-824, Подолочная Галина Васильевна,
главный специалист комитета образования.
4. Организация приема осуществляется по личному заявлению родителей
(законных представителей) ребенка при предъявлении оригинала документа,
удостоверяющего личность родителя (законного представителя) с отметкой о
регистрации по месту жительства и документа, подтверждающего проживание
ребенка на закрепленной территории, в том числе:
-свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства (форма № 8);
-свидетельство о регистрации ребенка по месту пребывания (форма № 3);
-справка о регистрации по форме № 9 (равнозначно выписка из домовой
книги) с данными о регистрации несовершеннолетнего и (или) его законного
представителя и (или) данными о правоустанавливающих документах на жилое
помещение, выданных на имя несовершеннолетнего и (или) его законного
представителя;
Примечание: при подаче заявления о приеме в общеобразовательную
организацию родители (законные представители) детей представляют один из
перечисленных документов.
Исп. Подолочная Г.В., 35-824

