
Порядок организации приёма             
в 1-е классы                                                              

в 2021 – 2022 учебном году 

МОБУ «Средняя общеобразовательная школа № 8 г. Волхова 



Прием электронных заявлений в ОУ 
осуществляется:

1. На Портале государственных и 
муниципальных услуг (функций) 
Ленинградской области

2.  На портале «Современное образование 
Ленинградской области» https://obr.lenreg.ru
3. ГБУ ЛО «МФЦ» «Волховский» , 

http://mfc47.ru/
4.   МОБУ «Средняя общеобразовательная   

школа № 8 города Волхова»



Срок  подачи заявлений в первые классы 
общеобразовательных организаций

на 2022-2023 учебный год:
1. С 01 апреля2022г. (начало приема документов 

9.00)   по 30 июня 2022г. - для 
детей, проживающих на закрепленной 
территории.
В случае подачи заявлений после 30 июня 2022г. 
зачисление производится на общих основаниях.

2. С 06 июля 2022г. до 5 сентября 2022г.- для 
детей, не проживающих на закрепленной 
территории 
(на свободные места).



Документы, подтверждающие  проживание 
ребенка  на закреплённой территории 

1. Справка о регистрации  - форма №9 

2. Свидетельство о регистрации ребёнка по 
месту пребывания (форма №3)



Прием электронного заявления

осуществляется при наличии:

- паспорта заявителя, СНИЛС заявителя, 

электронной почты; 

- свидетельства о рождении ребенка,

СНИЛС ребенка;

- Справка о регистрации.

(заявление заполняет специалист)

Родители (законные представители) детей, являющихся

иностранными гражданами или лицами без гражданства,

предъявляют документ, подтверждающий право заявителя на

пребывание в Российской Федерации

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 
предоставляют на русском языке или вместе с заверенными в 

установленном порядке переводом на русский язык.



Приглашение заявителя на прием в ОУ 
с комплектом  документов:

1.Копия свидетельства о рождении ребенка.
2.Копия медицинского полиса.
3.Копия СНИЛС (пенсионное страховое свидетельство)
4.Копия справки об инвалидности (если ребенок инвалид).
5.Документы об установлении опеки (если ребенок 
опекаемый).
6.Документы об усыновлении (удочерении, если ребенок 

усыновлен/удочерен).
7.Справка Форма-9, (форма-3)
8.Фотография 3х4 (1 шт.)
9.Копия паспорта родителя (законного представителя).
10. СНИЛС родителя
11. Адрес электронной почты
12. Документ, подтверждающий право на льготное 
зачисление (если есть)



Основанием для отказа в приеме документов для зачисления 
в учреждение, являются:

- обращение лица, не относящегося в категории заявителей;
- непредоставление в ОУ документов, подтверждающих 

регистрацию или проживание на закрепленной территории за  
общеобразовательным учреждением (справки № 9, № 3);

- непредоставление в ОУ документов в указанный в приглашении 
общеобразовательного учреждения срок;

- Заявление уже есть в АИС;
- возрастные ограничения при зачислении в первый класс;
- отсутствие свободных мест в общеобразовательном  

учреждении;

В случае получения отказа о зачислении заявитель обращается в 
Комитет по образованию для получения информации о наличии 

свободных мест



Прием электронного заявления в 1 класс 

будет проводиться

в МОБУ «Школа № 8 г. Волхова», 

кабинет канцелярии, 1 этаж (основное здание)

Режим работы приемной комиссии:

Понедельник 9.00 – 13.00

Вторник 14.00 – 16.00

Среда 9.00 – 13.00

Четверг 14.00 – 16.00

Пятница 9.00 – 13.00

Суббота, воскресенье – приема нет



7-15-76        Обухова Лариса Викторовна,

специалист Комитета по образованию

7-71-92        Кокарева Елена Ивановна,

заместитель директора  по УВР

2-13-41       Степанова Лариса Михайловна,  

секретарь школы (канцелярия)


