
ППааммяяттккаа  ррооддииттеелляямм  ббууддуущщееггоо  ппееррввооккллаассссннииккаа  

ВАРИАНТЫ ПОДАЧИ ЭЛЕКТРОННОГО ЗАЯВЛЕНИЯ в 1 КЛАСС   
 

 сс  1155  яяннвваарряя  ппоо  3300  ииююнняя  22001188  гг. для детей,  

ззааррееггииссттрриирроовваанннныыхх на территории микрорайона школы 

 сс  0011  ииююлляя  ппоо  0055  ссееннттяяббрряя  22001188  гг. для детей,  

ННЕЕ  ззааррееггииссттрриирроовваанннныыхх на территории микрорайона 

ППООДДААЧЧАА  ЗЗААЯЯВВЛЛЕЕННИИЙЙ  ББУУДДЕЕТТ  ООССУУЩЩЕЕССТТВВЛЛЯЯТТЬЬССЯЯ    

ТТООЛЛЬЬККОО  ВВ  ЭЭЛЛЕЕККТТРРООННННООММ  ВВИИДДЕЕ  ччеерреезз  ееддииннууюю  ссииссттееммуу  ЕЕССИИАА!!  

1. Самостоятельно через интернет в любое время (начиная с 15 января 2018  с 9.00) 

• через Региональный Портал Государственных услуг Ленинградской области: 

www.gu.lenobl.ru (для зарегистрированных на портале Госуслуг) 

• через ведомственный Портал «Образование Ленинградской области»:www.obr.lenreg.ru 

2. Самостоятельно в ГБУ Ленинградской области «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг» (МФЦ) по адресу г.Кириши, 

ул.Строителей д.2 (ежедневно, без выходных, с 9.00 до 20.00).  

! При себе иметь паспорт и свидетельство о рождении ребёнка, адрес электронной почты 

3. Посетив школу, начиная с 15 января 2018 года с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00; 

выходной день – суббота, воскресенье.  

! При себе иметь паспорт и свидетельство о рождении  ребёнка. 

! Обязательно иметь адрес личной электронной почты. 
   

ППООДДААЧЧАА  ДДООККУУММЕЕННТТООВВ::  

По приглашению школы, которое будет отправлено на Вашу электронную почту  с 

указанием даты (не ранее 1 февраля) и времени посещения, родителю, который подавал 

заявление,  необходимо предоставить следующие документы: 

• свидетельство о рождении (оригинал + копия) 

• один из документов, подтверждающих проживание ребенка: 

 свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства (ффооррммаа  №№88); 

 свидетельство о регистрации ребенка по месту пребывания (ффооррммаа  №№33); 

 справка о регистрации по ффооррммее  №№  99 (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; 

• паспорт родителя /законного представителя/  

• документ, подтверждающий федеральную льготу  

• иные документы /удостоверение и постановление о назначении опекунства; удостоверение о 

многодетной семье, справка ВТЭК – об инвалидности/.  

 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. 

• СНИЛС (оригинал + копия) 
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ЗАНЯТИЯ КЛУБА «ФИЛИППОК» 

РРееггииссттрраацциияя  ннаа  ззаанняяттиияя: 

1) на родительском собрании 11.01.2018г. в листе регистрации 

2) в будние дни у дежурного администратора (1 этаж школы) 

ДДааттыы  ззаанняяттиийй:   03 февраля 2018г. (суббота) 

10* февраля 2018г.  (суббота) 

17* февраля 2018г. (суббота) 

03 марта 2018г. (суббота) 

17 марта 2018г. (суббота) 

*24 марта 2018г. (суббота) 

* возможен перенос с 10 или 17 февраля на 24 марта в связи с проведением Лыжни России 

ВВррееммяя  ззаанняяттиийй:  10.00 – 11.35 

ДДлляя  ззаанняяттиийй:  цветные карандаши – 6 цветов,  

простые карандаши – 2 штуки, 

ручка шариковая – 1 штука,  

БЕЙДЖИК (подписать фамилию и имя ребёнка),  

сменная обувь 

ДДлляя  ррооддииттееллеейй: в актовом зале занятия для родителей (администрация, психолог, логопед).    

        

    Просим родителей забирать детей после занятий вовремя! 

 

Сайт школы  http://school8-kirishi.ucoz.net/ 

Внимание!  
В школу принимаются дети, достигшие  

возраста 6,5 лет на 01 сентября 2018 года.  

Вопрос о зачислении детей в более раннем возрасте 

решает Комитет по образованию по заявлению родителя. 

Телефон горячей линии 
по приёму в 1 класс 2018-2019 учебного года 

Комитет по образованию Киришского района Ленинградской области 
227-07   Коваленко Ирина Леоевна 
204-89  Масляницкая Галина Ивановна 

Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области 
(812) 272-19-51 
(812) 272-84-06 

 

http://school8-kirishi.ucoz.net/

