
Информация для родителей будущих первоклассников  

об организации приема в первые классы общеобразовательных 

организаций Ленинградской области в 2021 году 

 

Прием в первый класс общеобразовательной организации 

осуществляется в соответствии с нормативными правовыми 

документами об образовании, в том числе: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 02 

сентября 2020г № 458 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам начального, основного общего и среднего 

общего образования»; 

 Федеральным законом от 2 декабря 2019г. № 411-ФЗ «О внесении 

изменений в статью 54 Семейного кодекса Российской Федерации»; 

 Федеральным законом №115-ФЗ от 25.07.2002г. «О правовом 

положении иностранных граждан в РФ» в редакции от 31.12.2017г. 

 муниципальным распорядительным актом об утверждении 

Административного регламента по предоставлению муниципальной 

услуги по зачислению детей в общеобразовательные организации. 

 

Категории детей, имеющих внеочередное, первоочередное право 

при зачислении в первые классы государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций, указаны в следующих документах: 

Федеральный закон от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе 

военнослужащих»; 

Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»; 

Федеральный закон от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О социальных гарантиях 

сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации». 

Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети 

имеют преимущественное право приема на обучение по образовательным 

программам начального общего образования в МОБУ «СОШ «Янинский ЦО», 

где обучаются их братья и (или) сестры. 

 

Заявление о приеме на обучение и документы подаются одним из 

следующих способов: 

• лично в общеобразовательную организацию; 

• через операторов почтовой связи общего пользования заказным    

      письмом с уведомлением о вручении; 

•     в электронной форме (документ на бумажном носителе,       

    преобразованный в электронную форму путем сканирования или   

    фотографирования с обеспечением машиночитаемого распознавания его    

    реквизитов) посредством электронной почты общеобразовательной 



организации или электронной информационной системы 

общеобразовательной организации, в том числе с использованием 

функционала официального сайта общеобразовательной организации в 

сети Интернет или иным способом с использованием сети Интернет; 

• использованием функционала (сервисов) региональных порталов 

государственных и муниципальных услуг, являющихся государственными 

информационными системами субъектов Российской Федерации, 

созданными органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации (при наличии). 

 

Прием в 1-ые классы включает три шага: 

• Подача электронного заявления родителями (законными 

представителями) детей; 

• Предоставление документов в общеобразовательную 

организацию; 

• Зачисление ребенка в первый класс или отказ в зачислении. 

 

Сроки подачи заявлений в первые классы общеобразовательных 

организаций на 2021-2022 учебный год: 

 

 прием заявлений о приеме на обучение в первый класс для детей, 

имеющих право на внеочередной, первоочередной и 

преимущественный прием на зачисление, а также проживающих на 

закрепленной территории, начинается 1 апреля текущего года и 

завершается 30 июня текущего года. 

 для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием 

заявлений в первый класс начинается 6 июля текущего года до момента 

заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года. 

 

Родителям (законным представителям) детей, являющихся 

воспитанниками структурного подразделения общеобразовательной 

организации «Отделение дошкольного образования», электронное заявление в 

первый класс данной общеобразовательной организации подавать не 

требуется. 

Дети указанной категории уже являются обучающимися данной 

общеобразовательной организации и переводятся в первый класс на 

основании приказа руководителя общеобразовательной организации. 

Если родители (законные представители) ребенка указанной категории 

принимают решение о зачислении ребенка в первый класс другой 

общеобразовательной организации, они информируют руководителя данной 

общеобразовательной организации письменно. 

Электронное заявление в первый класс другой общеобразовательной 

организации они подают на общих основаниях. 

 
 


