Подача электронного заявления родителями (законными
представителями) детей:
1. Через Региональный Портал Государственных услуг Ленинградской
области ИЛИ ведомственный Портал «Образование Ленинградской
области».
Электронное заявление заполняется непосредственно родителем (законным
представителем) ребенка:
 через Региональный Портал Государственных услуг Ленинградской
области: http://gu.lenobl.ru
 через ведомственный Портал «Образование Ленинградской
области»: http://obr.lenreg.ru
Как найти данную услугу на портале Государственных услуг
Ленинградской области http://gu.lenobl.ru

Для направления электронного заявления родителям (законным
представителям) необходимо:
o зарегистрироваться в ЕСИА (федеральная государственная
информационная система «Единая система идентификации и
аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационнотехнологическое взаимодействие информационных систем,
используемых для предоставления государственных и муниципальных
услуг в электронной форме»);
o авторизоваться на одном из порталов: http://gu.lenobl.ru или
http://obr.lenreg.ru
o подтвердить согласие на обработку персональных данных;
o подтвердить достоверность сообщенных сведений.
При заполнении электронного заявления после указания муниципального
района (городского округа) необходимо выбрать общеобразовательную
организацию из предложенного перечня.

Родитель (законный представитель) ребенка имеет возможность указать
наличие преимущественного права при зачислении ребенка на обучение в
муниципальную общеобразовательную организацию.
На портал вносятся данные родителя (законного представителя)
ребенка и ребенка:
 фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) ребенка;
 дата и место рождения ребенка;
 пол ребенка;
 фамилия, имя, отчество (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.
Дополнительно указываются:
 реквизиты свидетельства о рождении ребенка;
 реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя;
Сканы документов прикладывать не требуется.
После заполнения электронного заявления родитель (законный
представитель) ребенка направляет заполненное заявление в ведомственную
автоматизированную информационную систему и получает по электронной
почте уведомление, подтверждающее, что заявление принято на обработку.
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.
2. Через структурное подразделение ГБУ ЛО «МФЦ».
Адрес МФЦ: г.Сосновый Бор, ул.Мира, д.1

Режим работы МФЦ: ежедневно с 9.00-21.00 без перерыва, тел.
8(800)301-47-47
Электронное заявление заполняется специалистами МФЦ по данным,
которые предоставляет родитель (законный представитель) ребенка и при
предъявлении следующих документов:
 оригинал документа, удостоверяющего личность родителя (законного
представителя), или оригинал документа, удостоверяющего личность
иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской
Федерации;
 оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ,
подтверждающий родство заявителя).
Требование предоставления других документов при подаче электронного
заявления в МФЦ не допускается.
Специалист МФЦ не консультирует родителей (законных представителей) по
вопросу выбора общеобразовательных организаций из предложенного
перечня.
Специалист МФЦ заполняет электронное заявление и направляет его в
ведомственную автоматизированную информационную систему.
Подтверждением направления заполненного заявления является получение
расписки в приеме электронного заявления.
3. Через общеобразовательную организацию.
Родитель имеет право прийти в любую школу города в период подачи
заявления по закрепленной территории и ответственный специалист данной
школы обязан заполнить на портале заявление в ту школу, куда родитель
желает подать заявление.
Электронное заявление заполняется специалистами общеобразовательной
организации по данным, которые предоставляет родитель (законный
представитель) ребенка и при предъявлении следующих документов:
o оригинал документа, удостоверяющего личность родителя (законного
представителя), или оригинал документа, удостоверяющего личность
иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской
Федерации;
o оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ,
подтверждающий родство заявителя).

Требование предоставления других документов при подаче электронного
заявления в общеобразовательной организации не допускается.
Специалист общеобразовательной организации заполняет электронное
заявление и направляет его в ведомственную автоматизированную
информационную систему.
Подтверждением направления заполненного заявления является получение
расписки в приеме электронного заявления.

