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Об организации приема в первые классы 
общеобразовательных организаций 
Ленинградской области в 2018 году

В целях организации приема в первые классы общеобразовательных 
организаций Ленинградской области:

1. Утвердить сроки подачи заявлений в первые классы 
общеобразовательных организаций, реализующих образовательные 
программы начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, находящихся в ведении органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городского округа) Ленинградской области и 
ведении комитета общего и профессионального образования Ленинградской 
области (далее -  Комитет):

для детей, проживающих на закрепленной территории: с 15 января 2018 
года до 30 июня 2018 года, в случае подачи заявления после 30 июня 2018 
года зачисление производится на общих основаниях;

для детей, не проживающих на закрепленной территории: с 1 июля 
2018 года до 5 сентября 2018 года на свободные места.

Общеобразовательные организации, закончившие прием в первый 
класс всех детей, проживающих на закрепленной территории, осуществляют 
прием детей, не проживающих на закрепленной территории, ранее 1 июля.

2. Руководителям органов местного самоуправления, осуществляющих 
управление в сфере образования, муниципальных районов (городского 
округа) Ленинградской области:

2.1. Осуществлять контроль за соблюдением законодательства по 
вопросу приема в первые классы муниципальных общеобразовательных 
организаций;

2.2. Обеспечить организацию работы органа местного 
самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования, по 
рассмотрению обращений родителей (законных представителей) за



разрешением о приеме в первый класс общеобразовательной организации 
ребенка до достижения им возраста шести лет и шести месяцев или после 
достижения им возраста восьми лет.

2.3. Обеспечить организацию деятельности конфликтной комиссии 
для решения спорных вопросов при приеме детей в муниципальные 
общеобразовательные организации.

2.4. Обеспечить информирование граждан о порядке приема детей в 
общеобразовательные организации, закреплении территорий за 
общеобразовательными организациями, сроках подачи заявлений в первые 
классы на официальных сайтах органа местного самоуправления, 
осуществляющего управление в сфере образования, муниципальных 
общеобразовательных организаций, в средствах массовой информации, а 
также при проведении дней открытых дверей;

2.5. Обеспечить реализацию мероприятий по подготовке к 
организованному приему в первые классы общеобразовательных 
организаций согласно приложению 1.

3. Отделу общего и дополнительного образования (Чуриковой Е.Г.) 
отделу социальной защиты и специальных организаций (Хотько С.В.) 
обеспечить реализацию мероприятий по подготовке к организованному 
приему в первые классы общеобразовательных организаций согласно 
приложению 1.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой.

Председатель комитета С.В. Тарасов


