
РОДИТЕЛЯМ   БУДУЩИХ ПЕРВОКЛАССНИКОВ  
Запись в школу 2021-2022 учебный год

Прием заявлений в школу:

Заявления  в первые-одиннадцатые классы  школы на текущий учебный 
год (2021/2022) принимаются в течение всего года  на свободные места.

 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ БУДУЩИХ
ПЕРВОКЛАССНИКОВ

(организация приема детей в общеобразовательные организации
Ленинградской области в 2021 году на обучение по образовательным

программам начального общего образования)

Заявления   в первые классы  образовательных учреждений на будущий 
учебный год (2021/2022) принимаются  в период с  1 апреля 2021 года по 5 
сентября 2021 года.

1 этап:  с 01.04.2021 по 30.06.2021

На этом этапе в общеобразовательную организацию зачисляются:

 все категории детей, имеющих преимущественное право,   а именно:

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

 дети сотрудника полиции;
 дети сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья 

или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением 
служебных обязанностей;

 дети сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, 
полученного в период прохождения службы в полиции;

 дети гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в 
полиции вследствие увечья или иного повреждения здоровья, 
полученных в связи с выполнением служебных обязанностей и 
исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в 
полиции;

 дети гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного 
года после увольнения со службы в полиции вследствие увечья или 
иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением 
служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в 
период прохождения службы в полиции, исключивших возможность 
дальнейшего прохождения службы в полиции;

 дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудника полиции,
гражданина Российской Федерации, указанных в пунктах 1 - 5 части 6 
статьи 46 Федерального закон а от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»;



 дети сотрудника, имеющего специальные звания и проходящего 
службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, 
федеральной противопожарной службе Государственной 
противопожарной службы, органах по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ и таможенных органах
Российской Федерации (далее – сотрудник);

 дети сотрудника, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного 
повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 
обязанностей;

 дети сотрудника, умершего вследствие заболевания, полученного в 
период прохождения службы в учреждениях и органах уголовно-
исполнительной системы, федеральной противопожарной службе 
Государственной противопожарной службы, органах по контролю за 
оборотом наркотических средств и психотропных веществ и 
таможенных органах Российской Федерации;

 дети гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в 
учреждениях и органах вследствие увечья или иного повреждения 
здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей 
и исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в 
учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, 
федеральной противопожарной службе Государственной 
противопожарной службы, органах по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ и таможенных органах
Российской Федерации;

 дети гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного 
года после увольнения со службы в учреждениях и органах уголовно-
исполнительной системы, федеральной противопожарной службе 
Государственной противопожарной службы, органах по контролю за 
оборотом наркотических средств и психотропных веществ и 
таможенных органах Российской Федерации вследствие увечья или 
иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением 
служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в 
период прохождения службы в учреждениях и органах, исключивших 
возможность дальнейшего прохождения службы в учреждениях и 
органах;

 дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудника, 
гражданина Российской Федерации, указанных в пунктах 1 - 5 части 14
статьи 3 Федерального закон а от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О социальных 
гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов 
исполнительной власти и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»;

 дети военнослужащих по месту жительства их семей;
 дети военнослужащих при изменении места военной службы, дети 

граждан, проходящих военную службу по контракту, а также при 
увольнении с военной службы по достижении ими предельного 



возраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в 
связи с организационно-штатными мероприятиями, в образовательные 
организации, ближайшие к новому месту военной службы или месту 
жительства.

Далее зачисляются остальные дети, проживающие     на закрепленной   
территории.

2 этап: с 06.07.2021 по 05.09.2020

Подача заявлений гражданами, дети которых не проживают на закрепленной 
территории

Способы подачи заявлений родителями:

 лично в Школу;

 через  операторов  почтовой  связи  общего  пользования  заказным
письмом с уведомлением о вручении;

 На Региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций) 
Ленинградской области

 На портале «Современное образование Ленинградской области»

 В Многофункциональном центре (МФЦ)

 

Телефон «горячей линии» по вопросам приема детей в школу:

Комитет по образованию 
администрации Гатчинского 
муниципального района

Нелепко Жанна 
Петровна

8 (81371) 205-93

 

Для приема в 1-ый класс общеобразовательной организации родители 
предъявляют в общеобразовательную организацию следующие документы:

 фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка или поступающего;
 дата рождения   ребенка   или   поступающего;
 адрес  места  жительства  и  (или)  адрес  места  пребывания  ребенка  или

поступающего;
 фамилия,  имя,  отчество  (при  наличии)  родителя(ей)  (законного(ых)

представителя(ей) ребенка;
 адрес  места  жительства  и  (или)  адрес  места  пребывания  родителя(ей)

(законного(ых) представителя(ей)) ребенка;
 адрес(а)  электронной  почты,  номер(а)  телефона(ов)  (при  наличии)

родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей)) ребенка или поступающего;
 о  наличии      права      внеочередного,     первоочередного     или

преимущественного приема;



 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.

 о  потребности   ребенка    или    поступающего   в    обучении   по
адаптированной образовательной программе и (или) в создании специальных
условий  для  организации  обучения  и  воспитания  обучающегося  с
ограниченными  возможностями  здоровья  в  соответствии  с  заключением
психолого-медико-педагогической  комиссии  (при  наличии)  или  инвалида
(ребенка-инвалида)  в  соответствии  с  индивидуальной  программой
реабилитации;

 согласие  родителя(ей)  (законного(ых)  представителя(ей))  ребенка  на
обучение ребенка по адаптированной образовательной программе (в случае
необходимости  обучения  ребенка  по  адаптированной  образовательной
программе);

 согласие поступающего, достигшего возраста восемнадцати лет, на обучение
по  адаптированной  образовательной  программе  (в  случае  необходимости
обучения  указанного  поступающего  по  адаптированной  образовательной
программе);

 язык образования (в случае получения образования на родном языке из числа
языков народов Российской Федерации или на иностранном языке);

 родной  язык  из  числа  языков  народов  Российской  Федерации  (в  случае
реализации  права  на  изучение  родного  языка  из  числа  языков  народов
Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка);

 государственный  язык  республики  Российской  Федерации  (в  случае
предоставления  общеобразовательной организацией  возможности  изучения
государственного языка республики Российской Федерации);

 факт ознакомления родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей)) ребенка
или  поступающего  с  уставом,  с  лицензией  на  осуществление
образовательной  деятельности,  со  свидетельством  о  государственной
аккредитации,  с  общеобразовательными  программами  и  другими
документами,  регламентирующими  организацию  и  осуществление
образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся;

 согласие  родителя(ей)  (законного(ых)  представителя(ей))  ребенка  или
поступающего на обработку персональных данных.

Образец заявления о приеме на обучение.
     Заявление

о приеме в общеобразовательную организацию
Руководителю организации Муниципальное



бюджетное общеобразовательное учреждение
«Вырицкая средняя общеобразовательная

школа №1»
от _____________________________________

_____________________________________
Адрес регистрации:_______________________

_____________________________________
Адрес проживания: _______________________

_____________________________________
                                                         Документ удостоверяющий личность 

                                                                         заявителя:______________________________
_______________________________________
_______________________________________

Контактный телефон: ____________________
E-mail: _________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять моего ребенка – (сына,  дочь) _______________________________________,
________________ года рождения, Место рождения __________________________________.
Свидетельство о рождении ребенка - № ________, серия _____, дата выдачи 
_____________, кем выдано __________________________________________, номер актовой 
записи ______.
Место проживания: ______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Место регистрации:______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
в ____________ класс _________________ учебного года.
Сведения о втором родителе: ФИО  ________________________________________________,
Контактный телефон: ______________________, -mail: _________________________________

Сведения о преимущественном праве зачисления на обучение в 
общеобразовательные организации: 
____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Сведения о потребности в обучении по адаптированной основной 
общеобразовательной 
программе:______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Дата: ______________________________ Подпись: ______________________________
Язык образования:
__________________________________________________________________________
(в случае получения образования на родном языке из числа языков народов РФ или на иностранном языке)

Родной язык из числа языков народов РФ:
__________________________________________________________________________
(в случае реализации права на изучение родного языка из числа языков народов РФ, в том числе  русского языка как 
родного языка)

С уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 
свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными 
программами и другими документами, регламентирующими организацию и 
осуществление образовательной деятельности, права               и обязанности 
обучающихся общеобразовательной организации ознакомлен:

Дата: ______________________________ Подпись _______________________________

Согласен на обработку персональных данных и персональных данных ребенка в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации:

mailto:marina-red@list.ru
mailto:marina-red@list.ru


Дата: ______________________________ Подпись _______________________________

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.

В случае предоставления в установленные в приглашении сроки полного 
пакета документов ребенок зачисляется в общеобразовательную 
организацию в течение 3 рабочих дней со дня приема документов.

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

 в школу;
 в орган местного самоуправления Ленинградской области, на   

территории которого проживает ребенок, для получения информации о
наличии свободных мест в общеобразовательных организациях;

 в районную конфликтную комиссию для решения спорных вопросов 
при приеме в общеобразовательную организацию.

 

Планируемый прием в 1-ые классы на 2021-2022 учебный год

 1 класс – 4 класса – 100  человек.

В 1 классе реализуется общеобразовательная программа начального общего 
обучения (1-4)

 Согласно Приложению  к Постановлению администрации Гатчинского 
муниципального района № 16 от 12.01.2021      года  , за  МБОУ «ВЫРИЦКАЯ 
СОШ №1» (ЛО, Гатчинский район, гп Вырица, ул.Ефимова, д.14)  закреплена
следующая территория:

 гп Вырица, Деревни: Михайловка, Слудицы, Борисово, Введенское, Горки, 
Каушта, Клетно, Никольское, Порожек, Савкино, Хаймино.

за   филиалом МБОУ «ВЫРИЦКАЯ СОШ №1» (ЛО, Гатчинский район, гп 
Вырица, Майский пр-т, д.39)  закреплена следующая территория:

Деревни: Нестерково Новинка, Озерешно, Ольховец, , Ракитино, Тарасино, 
Чаща, Воцко, Кремено,  Дальний, Загуляево, Новинка.

Нормативные документы                                                                       

1. Приказ   Министерства просвещения Российской Федерации от 02.09.2020
№ 458 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным

http://edu.gtn.lokos.net/files/1class/pr02_09_2020N458.pdf
https://gschool5.lo.eduru.ru/media/2018/12/11/1210564420/Post-o-zakreplenii.pdf
https://gschool5.lo.eduru.ru/media/2018/12/11/1210564420/Post-o-zakreplenii.pdf
http://edu.lenobl.ru/law/first/telefon_hot_line
http://edu.lenobl.ru/law/first/telefon_hot_line
http://edu.lenobl.ru/law/first/telefon_hot_line


программам  начального  общего,  основного  общего  и  среднего  общего
образования»

2. Постановление  администрации  Гатчинского  муниципального  района  от  
13.02.2020  №  407  «Об  утверждении  административного  регламента
предоставления  муниципальной  услуги  «Зачисление  детей  в
общеобразовательные организации (учреждения)»

3. Постановление  администрации  Гатчинского  муниципального  района  от  
20.11.2019  №  4419  «О  закреплении      общеобразовательных  учреждений,  
подведомственных  Комитету  образования  Гатчинского      муниципального  
района  Ленинградской  области,  за  территориями  Гатчинского
муниципального района»

4. Постановление  администрации  Гатчинского  муниципального  района  от  
28.12.2015  №  4380     «  Об  утверждении  Порядка  выдачи  разрешений  на  
прием  детей  в  общеобразовательные  учреждения      Гатчинского  
муниципального  района  для  обучения      по  образовательным программам  
начального общего      образования в более раннем или позднем возрасте»  

5. Приказ  Комитета  образования  Гатчинского  муниципального  района      от  
26.01.2016  №  04-18-19/16  «Об  утверждении  Положения  о  комиссии  по
урегулированию  споров  при  приеме  детей  в  муниципальные
общеобразовательные  организации,  подведомственные  Комитету
образования Гатчинского муниципального района»

6. Приказ  МБОУ  «Вырицкая  СОШ  №1»  ОД  №  607   от  30.12.2020  «Об
утверждении  положения  и   назначении  комиссии  по  урегулированию
споров при приеме детей»

7. Форма заявление в комиссию по урегулированию споров при приеме детей  
в  муниципальные  общеобразовательные  организации,  подведомственные
Комитету образования гатчинского муниципального района

8. Положение О порядке приема в МБОУ «Вырицкая СОШ №1» на обучения  
по образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего  общего  образования.  (Приказ  ОД  456  от  25.09.2020  (изм.от
30.12.2020)

9. Постановление  «Об  утверждении  административного  регламента  
предоставления  муниципальной  услуги  «Зачисление  детей  в
общеобразовательные  организации  (учреждения)»   № 808  от  17.03.2021
года.

http://edu.gtn.lokos.net/files/1class/zayav.doc
http://edu.gtn.lokos.net/files/1class/zayav.doc
http://edu.gtn.lokos.net/files/1class/zayav.doc
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