
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 14.11.2017   г. Гатчина      № 04-20-398/17 

 

 
ОБ  ОРГАНИЗАЦИИ ПРИЕМА В ПЕРВЫЕ КЛАССЫ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ГАТЧИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

В соответствии с письмом Комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области от 03.11.2017 № 19-2156/2017 «Об 

организации приема в первые классы общеобразовательных организаций 

Ленинградской области 2018-2019 учебный год»: 

1. Утвердить сроки подачи заявлений в первые классы 

общеобразовательных организаций, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, находящихся в ведении Комитета образования Гатчинского 

муниципального района: 

 для детей, проживающих на территории, закрепленной постановлением 

администрации Гатчинского муниципального района: 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 территории, закрепленной 

постановлением администрации Гатчинского муниципального района: с 

1 июля 2018 года до 5 сентября 2018 года на свободные места. 
Подача заявлений родителями будет осуществляться в электронном виде: 

 на Региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций) 

Ленинградской области и на портале «Образование Ленинградской области»; 
 в Государственном бюджетном учреждении Ленинградской области 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (далее - МФЦ), структурных подразделениях МФЦ; 

 в общеобразовательной организации. 

2. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

2.1. Обеспечить до 02.12.2017 информирование граждан на официальных 

сайтах общеобразовательных учреждений о следующем: 

 о закреплении территорий за общеобразовательными учреждениями,  

 о количестве открываемых первых классов и количестве обучающихся в 

них, 

 о датах и времени поведения родительских собраний для родителей 

будущих первоклассников,  

 о порядке приема детей в общеобразовательные учреждения,  

 о сроках подачи заявлений в первые классы 



 о получении разрешения для приема в первый класс 

общеобразовательного учреждения ребенка до достижения им возраста 

шести лет и шести месяцев или после достижения им возраста восьми лет 

 о приеме детей, имеющих преимущественное право  в соответствии с 

федеральным законодательством  и проживающих на закрепленной 

территории 

2.2. Авторизировать должностных лиц, ответственных за организацию 

приема в первые классы на уровне общеобразовательного учреждения в 

АИС. 

2.3. Обеспечить организацию деятельности конфликтной комиссии для 

решения спорных вопросов при приеме детей в муниципальные 

общеобразовательные учреждения. 

3. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на 

заместителя председателя Комитета образования Гатчинского 

муниципального района по организационно-педагогической деятельности 

О.В.Яковлеву. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель Комитета образования                                             С.В. Попков 
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