
Организация приема в 1 класс
МБОУ «Гатчинский лицей №3 на 2023-2024 учебный год

Прием в первые классы включает три процедуры:

1 этап: подача электронного заявления родителями (законными представителями)
2 этап: предоставление документов в образовательную организацию
3 этап: решение о зачислении или отказе в зачислении в образовательную
организацию

Способы подачи электронного заявления

1. На портале «Современное образование Ленинградской области»
(http://obr.lenreg.ru)

2. На Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)
https://www.gosuslugi.ru/

3. Через структурное подразделение ГБУ ЛО МФЦ (http://mfc47.ru)

4. Через общеобразовательную организацию

Для подачи заявления любым из выше перечисленных способов
понадобятся следующие документы:

- оригинал документа, удостоверяющего личность родителя (законного
представителя), или оригинал документа, удостоверяющего личность
иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации;

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

Этапы подачи заявлений

1 этап: с 01.04.2023 по 30.06.2023
На этом этапе:

- преимущественное право на обучение предоставляется детям, чьи старшие
братья и сестры уже обучаются в данном общеобразовательном учреждении,

- первоочередное право на обучение предоставляется детям, имеющим право в
соответствии с Федеральным законодательством и проживающим на
закрепленной территории;

- остальные дети, проживающие на закрепленной территории.

2 этап: с 06.07.2023 по 05.09.2023
На этом этапе:
Подача заявлений гражданами, дети которых не проживают на закрепленной
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территории
Критерии приема:
Наличие свободных мест, дата подачи заявления.

Предоставление документов

1. Подготовка списка родителей, которым направляются приглашения
2. Приглашение родителей на прием в общеобразовательную организацию с
пакетом документов в соответствии с графиком

3. Документов предоставляются родителем лично в сроки, указанные в
приглашении.

Для подачи заявления любым из выше перечисленных способов понадобятся
следующие документы:
 документ, удостоверяющего личность родителя (законного представителя), или
оригинал документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица
без гражданства в Российской Федерации;
 оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий
родство заявителя);
 копия свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего
родство заявителя;
 документ, подтверждающий установление опеки или попечительства (при
необходимости);
 документ о регистрации ребенка или поступающего по месту жительства или по
месту пребывания на закрепленной территории или справку о приеме документов
для оформления регистрации по месту жительства (в случае приема на обучение
ребенка или поступающего, проживающего на закрепленной территории, или в
случае использования права преимущественного приема на обучение по
образовательным программам начального общего образования);
 справка с места работы родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка
(при наличии права внеочередного или первоочередного приема на обучение);
 копия заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии);
 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 (разрешение). Для получения разрешения заявитель
обращается в Комитет образования.

Оригиналы документов предъявляются при посещении
общеобразовательной организации и (или) очном взаимодействии с
уполномоченными должностными лицами общеобразовательной организации.

Зачисление /отказ в зачислении

Зачисление в первый класс в МБОУ «Гатчинский лицей №3» на следующий
учебный год оформляется распорядительным актом (приказом) МБОУ «Гатчинский
лицей №3» в течение 3 рабочих дней после завершения приема заявлений о
приеме на обучение в первый класс.



В случае неявки родителя в указанные сроки или непредставления
необходимых документов родитель получает отказ в зачислении в образовательную
организацию

При получении уведомления об отказе в зачислении из ОО заявитель может
обратиться:

- в орган местного самоуправления Ленинградской области, на территории
которого проживает ребенок, для получения информации о наличии свободных
мест в образовательных организациях.


