
«Киришская средняя 
общеобразовательная 

школа №8» 
 



ПРИЕМ В 1 класс  
на  2020-2021 у.г. 

 

Родительское собрание  

9 января 2020 



Нормативные документы 

 

• Приказ Минобрнауки России от 12.03.2014 № 177 

• Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ 

• Федеральный закон от 27.05.1998 № 76-ФЗ 

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ Об 
образовании в Российской Федерации 

• Федеральный закон от 30.12.2012 № 283-ФЗ 

• Федеральный закон от 02.12.2019 N 411-ФЗ 

http://school8-kirishi.ucoz.net/2019-2020/doc-2019_20/prikaz_177.pdf
http://school8-kirishi.ucoz.net/2016_17/1_klass_2017/federalnui_zakon_ot_07_02_2011_3-fz-o_politsii.pdf
http://school8-kirishi.ucoz.net/2016_17/1_klass_2017/federalnui_zakon_ot_07_02_2011_3-fz-o_politsii.pdf
http://school8-kirishi.ucoz.net/2016_17/1_klass_2017/federalnui_zakon_ot_07_02_2011_3-fz-o_politsii.pdf
http://school8-kirishi.ucoz.net/2016_17/1_klass_2017/federalnui_zakon_ot_07_02_2011_3-fz-o_politsii.pdf
http://school8-kirishi.ucoz.net/2016_17/1_klass_2017/federalnui_zakon_ot_27_05_1998_76-fz-o_statuse_voe.pdf
http://school8-kirishi.ucoz.net/2016_17/1_klass_2017/federalnui_zakon_ot_27_05_1998_76-fz-o_statuse_voe.pdf
http://school8-kirishi.ucoz.net/2016_17/1_klass_2017/federalnui_zakon_ot_27_05_1998_76-fz-o_statuse_voe.pdf
http://school8-kirishi.ucoz.net/2016_17/1_klass_2017/federalnui_zakon_ot_30_12_2012_283-fz-o_sotsialnuh.pdf
http://school8-kirishi.ucoz.net/2016_17/1_klass_2017/federalnui_zakon_ot_30_12_2012_283-fz-o_sotsialnuh.pdf
http://school8-kirishi.ucoz.net/2016_17/1_klass_2017/federalnui_zakon_ot_30_12_2012_283-fz-o_sotsialnuh.pdf
http://school8-kirishi.ucoz.net/2019-2020/PRIEM_1_KLASS/411_fz_priem_shkola_iz_odnoj_semi.pdf
http://school8-kirishi.ucoz.net/2019-2020/PRIEM_1_KLASS/411_fz_priem_shkola_iz_odnoj_semi.pdf
http://school8-kirishi.ucoz.net/2019-2020/PRIEM_1_KLASS/411_fz_priem_shkola_iz_odnoj_semi.pdf


     

 ПОРЯДОК  ПРИЕМА ГРАЖДАН НА ОБУЧЕНИЕ ПО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 
И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, 
утвержденный  приказом МИНОБРНАУКИ № 32 
от 22.01.2014 

•        

Методические рекомендации Комитете общего и 

профессионального образования по разработке 
административного регламента предоставления 
на территории Ленинградской области 
муниципальной услуги  «Зачисление детей в 
общеобразовательные организации» 

 

 

 

 

ПРИКАЗ от 22 января 2014 г. N 32 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРИЕМА ГРАЖДАН НА ОБУЧЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИКАЗ от 22 января 2014 г. N 32 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРИЕМА ГРАЖДАН НА ОБУЧЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
http://school8-kirishi.ucoz.net/2019-2020/doc-2019_20/prikaz_minobrnauki_rossii_ot_22.01.2014_n_32-red-o.pdf
http://school8-kirishi.ucoz.net/2019-2020/doc-2019_20/prikaz_minobrnauki_rossii_ot_22.01.2014_n_32-red-o.pdf


Федеральный закон  
от 02.12.2019 N 411-ФЗ 



статья 67, часть 3.1 

 Проживающие в одной семье и имеющие 
общее место жительства дети имеют право 
преимущественного приема на обучение по 
основным общеобразовательным 
программам дошкольного образования и 
начального общего образования в 
государственные и муниципальные 
образовательные организации, в которых 
обучаются их братья и (или) сестры. 



 
Категории детей, имеющих 

преимущественное право при 
зачислении: 

• дети сотрудника полиции …; 

• дети военнослужащих по месту жительства их 
семей; 

• дети, братья и (или) сестры которых обучаются 
в данной общеобразовательной организации 
(при зачислении на обучение по основным 
общеобразовательным программам начального 
общего образования); 



Постановление  администрации  
№2912 от 20.12.2019 года  

    " О закреплении муниципальных 
общеобразовательных организаций 
Киришского муниципального района 

Ленинградской области  
за территориями  муниципального 

образования Киришский муниципальный  
 район Ленинградской   

 области"     ( микрорайоны) 

http://school8-kirishi.ucoz.net/2019-2020/PRIEM_1_KLASS/2912_ot_20.12.19_postanovlenie_mikrorajon.pdf
http://school8-kirishi.ucoz.net/2019-2020/PRIEM_1_KLASS/2912_ot_20.12.19_postanovlenie_mikrorajon.pdf
http://school8-kirishi.ucoz.net/2019-2020/PRIEM_1_KLASS/2912_ot_20.12.19_postanovlenie_mikrorajon.pdf
http://school8-kirishi.ucoz.net/2019-2020/PRIEM_1_KLASS/2912_ot_20.12.19_postanovlenie_mikrorajon.pdf
http://school8-kirishi.ucoz.net/2019-2020/PRIEM_1_KLASS/2912_ot_20.12.19_postanovlenie_mikrorajon.pdf
http://school8-kirishi.ucoz.net/2019-2020/PRIEM_1_KLASS/2912_ot_20.12.19_postanovlenie_mikrorajon.pdf
http://school8-kirishi.ucoz.net/2019-2020/PRIEM_1_KLASS/mikrorajon_shkol-postanovlenie_2912_ot_20.12.2019-.pdf


Микрорайон школы 

ул.Нефтехимиков:  
   21, 23, 25, 26, 31, 33, 29  

ул.Строителей:  
   7, 9, 11, 13, 15, 17, 38, 40  

ул.Декабристов Бестужевых:  
1, 3, 5, 6, 7,  8, 9, 11, 14, 16, 17, 18, 19, 
21, 23, 25, 27, 28 

пр.Героев: 2, 4, 6, 8,10,12,14 

•Не изменился  



Комитет по образованию Киришского 
муниципального района Ленинградской 

области  
  Распоряжение № 193 от 17.10.2016 г. 

«Об утверждении порядка выдачи разрешения на 
зачисление в общеобразовательные учреждения 
Киришского муниципального района 
Ленинградской области  по образовательным 
программам начального общего образования 
детей в более раннем или более позднем 
возрасте» 
 

 Распоряжение № 252  от 24.12.2019 г. «Об   

открытии  в 2020-21 у.г. 1,5,10 классов …» 

 
 

       

http://school8-kirishi.ucoz.net/2016_17/rasporjazhenie_193_priem_rannij_pozdnij_vozrast.pdf
http://school8-kirishi.ucoz.net/2016_17/rasporjazhenie_193_priem_rannij_pozdnij_vozrast.pdf
http://school8-kirishi.ucoz.net/2019-2020/PRIEM_1_KLASS/252_ot_24.12.19_otkrytie1_5_10.pdf


Школьные документы 
   

ПРАВИЛА  приема на обучение в МОУ 
«КСОШ №8», утвержденные 

     приказом     № 150-под от 12.04.2019 г. 
 

     
ПРИКАЗ №009-под от  09.01.2020 г.  "О 
начале приёма в первый класс  на 2020-2021 
учебный год»  

   

            4 класса по 27 человек 
    итого 108 человека 

 

http://school8-kirishi.ucoz.net/2017_18/dokument/150-pod_ot_12.04.19-izmenenija_v_pravila_priema_v_.pdf
http://school8-kirishi.ucoz.net/2017_18/dokument/150-pod_ot_12.04.19-izmenenija_v_pravila_priema_v_.pdf
http://school8-kirishi.ucoz.net/2017_18/dokument/150-pod_ot_12.04.19-izmenenija_v_pravila_priema_v_.pdf


Учителя  

 1а – Соколова Елена Николаевна  
 

  1б – Данилова Елена Александровна 
 

 1в – Звездина Лариса Ивановна 
 

 1г – Есипова Людмила Владимировна 

 

 

 

   



Сайт школы 

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

Страница «Прием в 1 класс» 

 

http://school8-kirishi.ucoz.net/
http://school8-kirishi.ucoz.net/
http://school8-kirishi.ucoz.net/
http://school8-kirishi.ucoz.net/index/priem_v_1_klass/0-19


3 шага 
   1. Подача электронного заявления с 

15.01.2019  с 9.00 родителями 
(законными представителями)  детей 

 

 2.  Предоставление документов в 
общеобразовательную организацию 

 

  3.  Зачисление ребенка в первый класс 
или отказ в зачислении 



Подача электронного 
заявления 

СПОСОБЫ 



 
Портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) 
Ленинградской области  

 На 

https://gu.lenobl.ru/Pgu/


 
Ведомственный Портал 

«Образование Ленинградской 
области» 

https://obr.lenreg.ru/


На портал  вносятся данные  

• ФИО (последнее – при наличии) ребенка; дата и 

место рождения ребенка; пол ребенка; 

• ФИО (последнее – при наличии) родителя 

(законного представителя) ребенка;  

• адрес регистрации ребенка, его родителя 

(законного представителя);  

• адрес места жительства ребенка, его родителя 

(законного представителя); 

• контактные телефоны, 

•  адрес электронной почты      родителя 

(законного представителя) ребенка 

 



На портал вносятся данные  

• Образовательная организация 

• Класс 

• Год поступления 

• Наличие преимущественного права 

зачисления (льгота) 

• Наличие потребности в обучении по 

адаптированной основной 

образовательной программе 



2 Способ подачи электронных 
заявлений 

 Через структурное подразделение 

 «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 способ подачи электронных 
заявлений 

 

• В школе с 9.00 до 13.00 и с 
14.00 до 16.00 в рабочие дни 
 

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

электронной почты 



 
 

Сроки подачи заявлений  

 1 этап  
с 15 января 2020 по 30 июня 2020 

    проживающие на территории школы 

2 этап  

с 1 июля 2020 по 5 сентября 2020 
                 не проживающие на территории 

       школы 

 



 
15 января 2020 года в 9.00 

  будет открыт прием заявлений о 
зачислении в первые классы на 2020-2021 
учебный год 

• подача заявлений в 1-е классы 
общеобразовательных организаций на 
2020-2021 учебный год осуществляется в 
соответствии с указанными сроками 
этапов  

• по отправленным ДО начала этапа 
заявлениям будет вынесено отрицательное 
решение 



 

Подтверждение приема заявления 

приходит   на адрес электронной  
почты заявителя  



Предоставление документов в 
общеобразовательную 

организацию 

2 шаг 



Приглашение в школу 

• На адрес электронной почты приходит 
приглашение  для предоставления 
документов с указанием даты и времени 
приема документов  

• Приходит с пакетом документов тот 
родитель, который подавал заявление 

• В случае отсутствия каких-либо   
документов или прихода не того родителя, 
который подавал заявление, дается отказ 

 



Сроки приема заявлений и 
документов  

Дата подачи 

заявления 

Дата рассылки 

приглашения 

Зачисление в 

первый класс 

с 15.01.2020 

с 09.00* 

Индивидуально и 

зависит  от срока 

подачи заявления 

в течение  

7 рабочих  дней 

после приема  пакета 

документов 

телефон секретаря 58-728  
(если в указанное время нет 

возможности подойти с документами) 
 

*По отправленным ДО начала этапа заявлениям будет 
вынесено отрицательное решение 



Приём документов в школу 

 Документы представляются родителем 
(законным представителем) ребенка лично 
при предъявлении оригинала документа, 
удостоверяющего личность родителя 
(законного представителя), либо оригинала 
документа, удостоверяющего личность 
иностранного гражданина и лица без 
гражданства в РФ, непосредственно в 
общеобразовательную организацию в сроки, 
указанные в приглашении. 



Приём документов в школу 

→ свидетельство о рождении ребенка  

(оригинал + копия)  

→ свидетельство о регистрации ребенка по 

месту жительства или по месту пребывания на 
закрепленной территории или документ, 
содержащий сведения о регистрации ребенка по 
месту жительства или по месту пребывания на 

закрепленной территории (одна из Форм  № 
3 (может быть в другом виде), 8, 9 о 
регистрации (оригинал) 

 →    

 

http://school8-kirishi.ucoz.net/2016_17/1_klass_2017/forma-3.pdf
http://school8-kirishi.ucoz.net/2016_17/1_klass_2017/forma-3.pdf
http://school8-kirishi.ucoz.net/2016_17/1_klass_2017/forma_8.pdf
http://school8-kirishi.ucoz.net/2016_17/1_klass_2017/forma_9.pdf


Приём документов в школу 

→ документы, подтверждающие преимущественное 
право зачисления граждан на обучение в 
образовательную организацию (при наличии); 

→ 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. 

 



Приём документов в школу 

иные документы  

→ постановление администрации о 

назначении опекунства 

→ удостоверение о многодетной семье   

→ справка ВТЭК 

→ СНИЛС 

→ другие 

  

 



• Факт ознакомления родителей (законных 
представителей) ребенка с лицензией на 
осуществление образовательной 
деятельности, свидетельством о 
государственной аккредитации, уставом 
образовательной организации   и правилами 
внутреннего распорядка обучающихся  

 фиксируется в заявлении о приеме и 
заверяется личной подписью 
родителей (законных представителей) 
ребенка.  

             Ознакомиться заранее на сайте школы 

 



Принятие общеобразовательной 
организацией решения  

о зачислении ребенка в первый 
класс или об отказе в зачислении 

3 шаг 



Зачисление 

• После приема пакета документов в 
течение 7 рабочих  дней издается 
приказ о зачислении и в течение 1 
дня высылается  уведомление о 
зачислении с номером и датой 
приказа на электронный адрес  

 

• Приказ публикуется на сайте  школы 



ИТАК, 3 шага  

 1. Подача электронного заявления 

родителями (законными представителями) 
детей. 

 

 2.  Предоставление документов в 
общеобразовательную организацию. 

 

 3.  Зачисление ребенка в первый класс 
или отказ в зачислении. 

 



Лучшие способы подачи заявления 

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

• Региональный Портал Государственных 
услуг Ленинградской области:                  
   www.gu.lenobl.ru  

• МФЦ (много операторов) 

              ВСЕ ОПЕРАТОРЫ (и школьный) РАБОТАЮТ С ОДНОЙ    

ПРОГРАММОЙ И ЗАЯВЛЕНИЯ ИДУТ В ОДНУ БАЗУ!!! 

 

 

https://obr.lenreg.ru/
https://gu.lenobl.ru/Pgu/
https://gu.lenobl.ru/Pgu/


 
 

В случае получения уведомления об отказе 
в зачислении заявитель может обратиться: 

 
• В комитет по образованию для получения 

информации о наличии свободных мест в 
других общеобразовательных 
организациях, 

• В районную конфликтную комиссию для 
решения спорных вопросов при приеме в 
ОО 

 



 
Телефоны  

по приёму в 1 класс 2020-2021 учебного года 

  В школе  

 587-41  - директор школы Королева Елена 
Анатольевна 

 

 587-28 –  школьный оператор - секретарь 
школы Журавлева Наталья Вячеславовна 

 

                     



 
Телефоны горячей линии 

по приёму в 1 класс 2020-2021 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 

     8 (812) 611-49-23 

   Артамонова Елена Раифовна 

 

                     



Занятия клуба «Филиппок» 

• информация будет на сайте 

• по субботам с 10.00 до 12.00 

• для родителей занятия с психологом и 
логопедом 

• для тех, кто будет зачислен в школу 

• ориентировочно с 15.02.2020 

• 4 занятия 



Уважаемые родители!  

• Удачи Вам и терпения, спокойствия и 
уверенности. 

• Помните, что ни один первоклассник не 
останется дома, а обязательно пойдет в 
школу  01 .09.2020 

• Следите за информацией  

 на сайте школы 

 


