
Зачисление детей в общеобразовательные организации. 
1.1.  Муниципальная услуга предоставляется 

общеобразовательными организациями, реализующими 
образовательные программы начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, находящимися в ведении органа 
местного самоуправления Волосовского муниципального района 
Ленинградской области (далее – общеобразовательная организация). 

В предоставлении муниципальной услуги участвуют:  
Государственное бюджетное учреждение Ленинградской области 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (далее – ГБУ ЛО «МФЦ»), структурные 
подразделения ГБУ ЛО «МФЦ» (далее – МФЦ). 

Орган местного самоуправления Волосовского муниципального района 
Ленинградской области. 

Муниципальная услуга может быть предоставлена с использованием 
информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том 
числе сети Интернет, включая Региональный портал государственных и 
муниципальных услуг (функций) Ленинградской области (далее – ПГУ ЛО), 
ведомственную автоматизированную информационную систему Комитета 
общего и профессионального образования Ленинградской области (далее – 
ведомственная АИС), размещенную на портале «Образование Ленинградской 
области» (далее – Портал). 

Заявителями являются граждане Российской Федерации, постоянно 
проживающие на территории Российской Федерации, а также проживающие 
в Российской Федерации иностранные граждане и лица без гражданства, в 
том числе являющиеся родителями или законными представителями 
(опекунами, приемными родителями) несовершеннолетних граждан. 

Представлять интересы заявителя вправе доверенное лицо, 
действующее на основании доверенности либо договора, оформленных в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 
подтверждающих наличие у представителя прав действовать от имени 
заявителя и определяющих условия и границы реализации права 
представителя на получение услуги по зачислению в общеобразовательную 
организацию. 

Получение начального общего образования в общеобразовательных 
организациях начинается по достижении детьми возраста шести лет и шести 
месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не 
позже достижения ими возраста восьми лет. 

1.10. Категории детей, имеющих преимущественное право зачисления на 
обучение в общеобразовательные организации. 

Преимущественное право зачисления по месту жительства на обучение в 
общеобразовательные организации имеют: 

дети сотрудника полиции; 



дети сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или 
иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 
обязанностей; 

дети сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, 
полученного в период прохождения службы в полиции; 

дети гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в 
полиции вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в 
связи с выполнением служебных обязанностей и исключивших возможность 
дальнейшего прохождения службы в полиции; 

дети гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного 
года после увольнения со службы в полиции вследствие увечья или иного 
повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 
обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период 
прохождения службы в полиции, исключивших возможность дальнейшего 
прохождения службы в полиции; 

дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудника полиции, 
гражданина Российской Федерации, указанных в пунктах 1-5 части 6 статьи 
46 Федерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»; 

дети сотрудника, имеющего специальные звания и проходящего службу 
в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной 
противопожарной службе Государственной противопожарной службы, 
органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ и таможенных органах Российской Федерации (далее – сотрудник); 

дети сотрудника, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного 
повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 
обязанностей; 

дети сотрудника, умершего вследствие заболевания, полученного в 
период прохождения службы в учреждениях и органах уголовно-
исполнительной системы, федеральной противопожарной службе 
Государственной противопожарной службы, органах по контролю за 
оборотом наркотических средств и психотропных веществ и таможенных 
органах Российской Федерации; 

дети гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в 
учреждениях и органах вследствие увечья или иного повреждения здоровья, 
полученных в связи с выполнением служебных обязанностей и исключивших 
возможность дальнейшего прохождения службы в учреждениях и органах 
уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службе 
Государственной противопожарной службы, органах по контролю за 
оборотом наркотических средств и психотропных веществ и таможенных 
органах Российской Федерации; 

дети гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного 
года после увольнения со службы в учреждениях и органах уголовно-
исполнительной системы, федеральной противопожарной службе 
Государственной противопожарной службы, органах по контролю за 
оборотом наркотических средств и психотропных веществ и таможенных 



органах Российской Федерации вследствие увечья или иного повреждения 
здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо 
вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в 
учреждениях и органах, исключивших возможность дальнейшего 
прохождения службы в учреждениях и органах; 

дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудника, 
гражданина Российской Федерации, указанных в пунктах 1-5 части 14 статьи 
3 Федерального закона от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О социальных гарантиях 
сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»; 

дети военнослужащих по месту жительства их семей; 
дети военнослужащих при изменении места военной службы, дети граждан, 
проходящих военную службу по контракту, а также при увольнении с 
военной службы по достижении ими предельного возраста пребывания на 
военной службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-
штатными мероприятиями, в образовательные организации, ближайшие к 
новому месту военной службы или месту жительства. 

1.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
 зачисление в общеобразовательную организацию для получения 
бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего 
образования; 
 мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги. 

1.2. Срок предоставления муниципальной услуги: 
1.2.1. Сроки подачи заявлений в первые классы 

общеобразовательных организаций на следующий учебный год. 
2.4.1.1. Для детей, проживающих на закрепленной территории:  

заявления принимаются не ранее 15 января года начала обучения, но не 
позднее 1 февраля года начала обучения; до момента заполнения свободных 
мест, но не позднее 30 июня года начала обучения. В случае подачи 
заявления после 30 июня года начала обучения зачисление производится на 
общих основаниях; 

2.4.1.2. Для детей, не проживающих на закрепленной территории: 
заявления принимаются с 1 июля года начала обучения до момента 
заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября года начала обучения. 

Общеобразовательные организации, закончившие прием в первый 
класс всех детей, проживающих на закрепленной территории, осуществляют 
прием детей, не проживающих на закрепленной территории, ранее 1 июля. 
Информация о дате начала подачи заявлений предоставляется 
общеобразовательными организациями и органом местного самоуправления, 
в ведении которого они находятся, посредством информационных стендов и 
официальных сайтов. 



2.4.2. Сроки подачи заявлений в первые-одиннадцатые (двенадцатые) 
классы общеобразовательных организаций на текущий учебный год: в 
течение всего года. 

2.4.3. Сроки предоставления документов для зачисления в 
общеобразовательную организацию: в соответствии с приглашением в 
общеобразовательную организацию. 

Направление заявителю приглашения в общеобразовательную 
организацию с указанием даты и времени приема документов 
осуществляется в следующие сроки: 

в первые классы общеобразовательных организаций на следующий 
учебный год при приеме детей, проживающих на закрепленной территории - 
не ранее 15 дней с даты начала приема, установленной в пункте 2.4.1.1 
Регламента, но не позднее 30 дней со дня подачи заявления; 

в первые классы общеобразовательных организаций на следующий 
учебный год при приеме детей, не проживающих на закрепленной 
территории – не ранее 10 дней с даты начала приема, установленной в пункте 
2.4.1.2 Регламента, но не позднее 30 дней со дня подачи заявления; 

Зачисление в первый класс общеобразовательной организации на 
следующий учебный год оформляется распорядительным актом 
общеобразовательной организации в течение 7 рабочих дней после приема 
документов общеобразовательной организацией. 

Зачисление в первые-одиннадцатые (двенадцатые) классы 
общеобразовательных организаций на текущий учебный год оформляется 
распорядительным актом общеобразовательной организации в течение 3 
рабочих дней после приема документов общеобразовательной организацией. 

Для предоставления муниципальной услуги заполняется заявление в 
электронной форме: 

лично заявителем при обращении на ПГУ ЛО, Портал; 
специалистами общеобразовательной организации при личном 

обращении в общеобразовательную организацию; 
специалистами МФЦ при личном обращении в МФЦ. 

1.1.1.1. Прием заявления осуществляется на основании следующих 
документов: 
 документ, удостоверяющий личность заявителя; 
 документ, предусмотренный законодательством Российской 
Федерации, подтверждающий законность представления прав 
несовершеннолетнего ребенка. 

1.1.1.2. В заявлении в электронной форме заявителем указываются 
следующие сведения: 

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); 

контактный телефон, адрес электронной почты родителя (законного 
представителя) ребенка. 

Дополнительно указываются: 
реквизиты свидетельства о рождении ребенка; 
реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя; 
1.1.1.3. Также в заявлении в электронной форме указывается 

общеобразовательная организация, класс, год поступления, наличие 
преимущественного права зачисления на обучение в общеобразовательную 
организацию, наличие потребности в обучении по адаптированной основной 
общеобразовательной программе. 

1.1.2. Исчерпывающий перечень необходимых документов для 
зачисления в общеобразовательную организацию. 

2.6.2.1. Для зачисления в первый класс общеобразовательной 
организации на следующий учебный год заявителем представляются в 
общеобразовательную организацию при предъявлении оригинала документа, 
удостоверяющего личность родителя (законного представителя), следующие 
документы: 

заявление согласно приложению № 4 к Регламенту; 
свидетельство о рождении ребенка; 
свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий 
сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 
пребывания на закрепленной территории; 

документы, подтверждающие преимущественное право зачисления 
граждан на обучение в муниципальные общеобразовательные организации; 
(при наличии); 

рекомендация психолого-медико-педагогической комиссии (при 
наличии, является основанием для зачисления на обучение по 
адаптированной основной общеобразовательной программе); 

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 (разрешение). 

Для получения разрешения заявитель обращается в орган местного 
самоуправления Ленинградской области, в ведении которого находится 
общеобразовательная организация. 

Родители (законные представители) детей имеют право по своему 
усмотрению представлять другие документы. 

2.10.1. Основанием для отказа в приеме 
заявления на предоставление услуги является: 

обращение лица, не относящегося к категории заявителей; 
наличие в ведомственной АИС заявления с идентичной информацией, 

поступившее другим способом.  



2.10.2. Основанием для отказа в приеме 
документов для зачисления в общеобразовательную 
организацию, указанных в пункте 2.6.2 Регламента, 
являются 

обращение лица, не относящегося к категории заявителей; 
подача заявления в период, отличающийся от периода предоставления 

муниципальной услуги, установленного в пункте 2.4.1 Регламента с учетом 
указанных в нем категорий детей; 

непредставление в общеобразовательную организацию документов, 
необходимых для оказания муниципальной услуги, в указанный в 
приглашении общеобразовательной организации срок; 

возрастные ограничения при зачислении в первый класс: получение 
начального общего образования в общеобразовательных организациях 
начинается по достижении детьми возраста шести лет и шести месяцев при 
отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже 
достижения ими возраста восьми лет. 

По заявлению родителей (законных представителей) детей учредитель 
общеобразовательной организации вправе разрешить прием детей в 
общеобразовательную организацию на обучение по образовательным 
программам начального общего образования в более раннем или более 
позднем возрасте. 

Основанием для отказа в зачислении в общеобразовательную 
организацию является отсутствие свободных мест в общеобразовательной 
организации. 

Форма уведомления заявителя об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги приведена в приложении № 11 Регламента. 

В случае получения отказа о зачислении в муниципальную 
общеобразовательную организацию заявитель обращается непосредственно в 
орган местного самоуправления Волосовского муниципального района 
Ленинградской области, 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 Волосовского муниципального района 
Ленинградской области. 
 


