
 

Прием электронных заявлений и последующее предоставление 

документов в МОУ «Кузьмоловская средняя  

общеобразовательная школа №1». 
 

ШАГ 1 

1 этап (01.04.2022-30.06.2022) – подача электронного заявления 

гражданами, чьи дети проживают на закрепленной территории за ОУ  

(гп Кузьмоловский, дер. Кузьмолово, дер. Куялово, СНТ Аудио, дер. 

Варколово, дер. Капитолово, дер. Сярьги, дер. Мистолово, дер. 

Энколово). Преимущественное право при приеме в образовательную 

организацию имеют граждане:  
 Проживающие в одной семье и имеющие общее место 

жительства дети, чьи старшие братья и сестры уже обучаются в 
данной образовательной организации ФЗ «Об образовании в РФ» 
(ст. 67) 

 В соответствии с Федеральным законом от 7 февраля 2011 г. N 3-
ФЗ "О полиции" (статья 46) 

 В соответствии с Федеральным законом от 27 мая 1998 г. N 76-
ФЗ "О статусе военнослужащих" 

 ФЗ от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О социальных гарантиях 
сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной 
власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» 

С полным перечнем территорий, закрепленных за ОУ, 

можно ознакомиться на сайте: http://kuzm1.ru 
2 этап (06.07.2022 – 05.09.2022) - подача электронного заявления 

гражданами, чьи дети НЕ проживают на закрепленной территории за 

ОУ при наличии свободных мест. 

Подача электронного заявления: 

1. Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 

Ленинградской области (www.gu.lenobl.ru); 

2. Портале «Современное образование Ленинградской области» 

(www.obr.lenreg.ru); 

3. Структурное подразделение ГБУ ЛО «МФЦ»  http://mfc47.ru 

8-800-301-4747: 

 Ленинградская область, г. Всеволожск, ул.  Пожвинская, д. 4а   

 Ленинградская область,  п. Мурино, ул. Вокзальная 19. 

 Ленинградская область, г. Сертолово, ул. Центральная д. 8 корп. 3. 

4. МОУ КСОШ №1 8-813-70-92160: 
 

Подать заявление можно ТОЛЬКО В ОДНУ школу!!! 
 

 

ШАГ 2 
После подачи электронного заявления заявитель получает 

приглашение в образовательную организацию для предоставления 
документов с указанием даты и времени приема документов. 

Приглашение направляется в соответствии с основными 
критериями приема и плановым количеством мест в первых классах. 

При отсутствии свободных мест в образовательной организации 
заявителю направляется уведомление об отказе в предоставлении 
услуги. 

ШАГ 3 

Заявитель после получения приглашения должен явиться в назначенный 

срок в МОУ КСОШ №1 с полным пакетом документов. 
 

Документы для предоставления в образовательную организацию: 
1. Свидетельство о рождении ребенка (оригинал и копия); 
2. 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 (оригинал) 

3. Паспорт родителя или законного представителя (оригинал и копия) 
4. Медицинскую карту (историю развития ребенка) с отметкой о результатах 

туберкулинодиагности (реакции Манту) или заключение врача-фтизиатра 
об отсутствии у ребенка заболевания туберкулезом. Основание — письмо 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 08.04.2019 №15-
2/927-07. 

5. Документ, подтверждающий преимущественное право при приеме в 
образовательную организацию (при наличии). 

6. Заключение психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии, 
является основанием для зачисления на обучение по адаптированной 
основной образовательной программе) 

7. Разрешение на прием в 1 класс общеобразовательной организации ребенка 
до достижения им возраста шести лет и шести месяцев или после 
достижения им возраста восьми лет на 01.09.2021г. (оригинал справки 
медицинского учреждения).  
 В случае непредставления документов в установленные в 

приглашении сроки или их отсутствия заявитель получает уведомление 
об отказе в приеме в 1 класс. 

При получении уведомления об отказе в зачислении заявитель может 

обратиться: 

 в Комитет по образованию МО «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области. 

 В конфликтную комиссию для решения спорных вопросов 

при приеме в образовательную организацию. 
 

Если Вашего ребенка уже зачислили в МОУ КСОШ №1, то при 

переходе в другую школу Вам необходимо прийти к нам  и написать 

заявление о переводе в другое образовательное учреждение! 

В противном случае Вашего ребенка не смогут 

 зачислить в другую школу! 

http://kuzm1.ru/
http://www.gu.lenobl.ru/
http://www.obr.lenreg.ru/
http://mfc47.ru/

