
 

Информация для родителей будущих первоклассников 
Зачисление детей в МБОУ  

«Средняя общеобразовательная школа № 6» 

на 2021-2022 учебный год 
 

1. Сроки подачи заявлений в первые классы в форме 
электронного документа. 
 

 Для детей, имеющих право первоочередного и преимущественного зачисления в ОО 

в соответствии с пунктом 1.2 административного регламента, а также детей, 

ПРОЖИВАЮЩИХ НА ЗАКРЕПЛЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ:  

 
Улица  Дом  

Красных Фортов  23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 45, 47  

Машиностроителей  Все дома  

Молодежная  17, 19, 21, 23, 25 

Парковая  9, 13, 15, 17, 19, 21, 21а 

Проспект Героев  51, 53, 55, 57 
 

Начало приёма заявлений: 01.04.2021 г. с 9:00 

Окончание приёма заявлений: 30.06.2021 г. 

 

В случае подачи заявления после 30 июня года начала обучения зачисление 

производится на общих основаниях (для всех льготных категорий); 

 

С 01.07.2021 г. по 05.07.2021 г. (включительно) ЗАЯВЛЕНИЯ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ 
 

Для детей, НЕ ПРОЖИВАЮЩИХ НА ЗАКРЕПЛЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ:  
 

Начало приёма заявлений: 06.07.2021 г.  

Окончание приёма заявлений: 05.09.2021 г. 

Зачисление производится на свободные места с учетом даты подачи заявления. 

 

2. Подача электронного заявления. 
при личной явке 
(заявления заполняют специалисты) 
1. Через общеобразовательную организацию (далее ОО). 

2. Через структурное подразделение ГБУ ЛО «МФЦ». 

без личной явки  
(заявления заполняет заявитель самостоятельно в сети «Интернет») 
В электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО, на Портале 

«Современное образование Ленинградской области». 

 

Вся подробная информация о способе подачи заявления по каждому пункту на сайте школы 

http://sch6.edu.sbor.net/ или http://www.edu.sbor.net/ 

 

http://sch6.edu.sbor.net/
http://www.edu.sbor.net/


 

3. Прием заявления осуществляется на основании следующих 

документов: 
 документ, удостоверяющий личность заявителя (паспорт); 

 документ, предусмотренный законодательством Российской Федерации, 

подтверждающий законность представления прав несовершеннолетнего ребенка 

(свидетельство о рождении ребёнка). 

4. Сроки предоставления документов для зачисления в ОО в 

соответствии с приглашением. Приглашение будет содержать следующую 

информацию: дату, время приема, номер очереди, идентификационный номер 

заявления и перечень документов, которые необходимо предоставить. 
 

Сроки направления приглашений: 
ПРОЖИВАЮЩИЕ НА ЗАКРЕПЛЁННОЙ ТЕРРИТОРИИ 
Приглашение будет направлено не ранее 5 рабочих дней с даты начала приёма, но 

не позднее 10 календарных дней со дня подачи заявления. 

- Подача заявления с 01.04.2021 г. по 08.04.2021 г. приглашения направляются не 

ранее 08.04.2021 г.. 

- Подача заявления с 08.04.2021 г. по 30.06.2021 г. приглашения направляются не 

позднее 10 календарных дней со дня подачи заявления.  
- в первую очередь дети, имеющие первоочередное право зачисления граждан на обучение в 

муниципальные общеобразовательные организации – место жительства по адресу территориального 

закрепления жилых домов за муниципальными бюджетными общеобразовательными организациями 

согласно списку, утвержденному постановлением администрации Сосновоборского городского 

округа Ленинградской области от 15.01.2021 г. № 33 и для детей, братья и (или) сестры которых 

обучаются в данной ОО – проживание в одной семье и наличие общего места жительства с братом 

и (или) сестрой, которые обучаются в данной ОО; 

- во вторую очередь дети, проживающие на закрепленной территории – проживание 

ребенка по адресу территориального закрепления жилых домов за муниципальными бюджетными 

общеобразовательными организациями согласно списку, утвержденному постановлением 

администрации Сосновоборского городского округа Ленинградской области от 15.01.2021 г. № 33; 
 

              Дата и время подачи заявления не являются критерием при принятии 

решения о зачислении в первый класс. 
 

ПРОЖИВАЮЩИЕ НА НЕ ЗАКРЕПЛЁННОЙ ТЕРРИТОРИИ 

Приглашение будет направлено не ранее 5 календарных дней от даты начала 

приёма, но не позднее 10 календарных дней со дня подачи заявления. 

- Подача заявления с 06.07.2021 г. по 12.07.2020 г. приглашения направляются не 

ранее 13.07.2020 г. 

- Подача заявления с 13.07.2021 г. по 05.09.2021 г. приглашения направляются не 

позднее 10 календарных дней со дня подачи заявления.  
 

Наличие свободных мест в общеобразовательной организации, дата и время 

подачи заявления являются критерием при принятии решения о зачислении в первый 

класс. 

 

       Посещение детьми занятий по подготовке к школе, организуемых в 

общеобразовательных организациях, как на платной, так и на безвозмездной основе, 

не является основанием для преимущественного приема в общеобразовательную 

организацию. 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

5. Для зачисления в первый класс МБОУ «СОШ №6» на следующий 

учебный год заявителем представляются при предъявлении 

оригинала документа, удостоверяющего личность родителя 

(законного представителя), следующие документы: 
 

1. заявление (заполняется в школе); 

2. свидетельство о рождении ребенка; 

3. документ о регистрации ребенка или поступающего по месту жительства (Форма 

№8) или по месту пребывания (Форма № 3) на закрепленной территории или 

справка о приёме документов для оформления регистрации по месту жительства.             

(для детей, проживающих на закрепленной территории, при подаче документов в 

период – до 30 июня (включительно) года поступления в первый класс 

общеобразовательной организации); 

4. справка с места работы родителя(ей) (законных представителей) ребёнка (при 

наличии права внеочередного или первоочередного приёма на обучение); 

5. копия заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии), 

является основанием для зачисления на обучение по адаптированной основной 

общеобразовательной программе; 

6. 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 (для получения разрешения заявитель обращается в Комитет 

образования администрации Сосновоборского городского округа). 

 

         Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными 

гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, 

подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав ребенка), и 

документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации. 

    Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на 

русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на 

русский язык. 

 

     Зачисление в первый класс общеобразовательной организации на следующий 

учебный год оформляется распорядительным актом общеобразовательной 

организации в течение 3 рабочих дней после приема ОО заявления на обучение и 

документов.  

 

     Распорядительные акты о зачислении в общеобразовательную организацию 

размещаются на информационном стенде образовательной организации в день их 

издания. 

 

         В случае неявки заявителя на прием в назначенное время в течение 5 рабочих дней, 

заявителю отказывается в предоставлении муниципальной услуги в связи с непредставлением в 

образовательную организацию документов, необходимых для оказания муниципальной услуги, 

в указанный в приглашении срок. 

consultantplus://offline/ref=38F65E4354439572EA00FE718142605655434B6EDFACA0681494CE2EB64679C5F06C157ECA0ED85FaFlDO


 

7. Основанием для отказа в приеме заявления на предоставление 

услуги являются: 
- обращение лица, не относящегося к категории заявителей; 

- наличие в ведомственной АИС заявления с идентичной информацией, поступившее 

другим способом. 

Основанием для отказа в приеме документов для зачисления в 

образовательную организацию являются: 
- обращение лица, не относящегося к категории заявителей; 

- подача заявления в период, отличающийся от периода предоставления 

муниципальной услуги; 

- непредставление в общеобразовательную организацию документов, необходимых 

для оказания муниципальной услуги, в указанный в приглашении ОО срок; 

- возрастные ограничения при зачислении в первый класс (отсутствие разрешения); 

- отсутствие свободных мест в общеобразовательной организации. 

 

     В случае получения отказа о зачислении в муниципальную общеобразовательную 

организацию заявитель обращается непосредственно в Комитет образования, для 

получения информации о наличии свободных мест в муниципальных 

общеобразовательных организациях. 

 

     Для решения спорных вопросов при реализации права на получения ребенком 

заявителя бесплатного общего образования заявитель вправе обратиться в 

конфликтную комиссию муниципального образования Сосновоборский городской 

округ Ленинградской области. 

 

Информация о месте нахождения и графике работы конфликтной комиссии: 

адрес: ул. Ленинградская, д.46, каб.211 

график работы: понедельник-четверг 9.00-18.00 

                              пятница 9.00-17.00 

                              перерыв: 13.00-14.00 

Заместитель председателя Комитета образования: Ермакова Ирина Александровна 

телефон 8 (81369) 2-99-72 
 

 


