
Информация для родителей будущих первоклассников
Зачисление детей в МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 6»
на 2018-2019 уч. год

Сроки подачи заявлений в форме электронного документа

Закончен 1 ЭТАП приема детей,
проживающих на закрепленной территории

( 15.01.2018 г. – 30.06.2018 г.)

Подача заявлений   после 30 июня   производится на общих основаниях

2 ЭТАП приема заявлений для детей,
не проживающих на закрепленной территории

начинается  1 июля 2018 г.

 Вакантных мест нет!
Подача заявлений производится до момента заполнения свободных мест,  но не
позднее  5 сентября (с учетом даты подачи заявления).

Подача электронного заявления 
3 способа:

с 1.07.2018 г.

 через Региональный Портал Государственных услуг Ленинградской 
области: http://gu.lenobl.ru/ с 00ч. 00 мин.; 

 через Ведомственный Портал «Образование Ленинградской 
области»: http://obr.lenreg.ru/  с 00ч. 00 мин.; 

 через структурное подразделение ГБУ ЛО «МФЦ» (ул. Мира, д.1), с 9.00 до
21.00 (ежедневно)

со 1.07.2018 г.

 через общеобразовательную организацию,  с 9.00-17.00,

Телефоны горячей линии: 2-99-72, 2-97-43.

Улица Дом 

Красных Фортов 23,25,27,29,31,33,35,36,37,39,41,45,47 

Машиностроителей Все дома 

Молодежная 17,19,21,23,25

Парковая 9,13,15,17,19, 21, 21а, 25 

Проспект Героев 51,53,55,57

http://gu.lenobl.ru/
http://obr.lenreg.ru/


Вся подробная информация о способе подачи заявления по каждому пункту на
сайте школы http://sch6.edu.sbor.net/ или http://www.edu.sbor.net/

Прием  заявления  осуществляется  на  основании  следующих
документов:

 документ, удостоверяющий личность заявителя ( паспорт);
 св-во о рождении ребенка.

Направление заявителю  приглашения в  общеобразовательную  организацию  с
указанием даты и времени приема документов осуществляется  не ранее 10.07.16 г.,
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.  Приказ  будет  вывешен  на
стенде школы.

Сроки предоставления оригиналов документов для зачисления в МБОУ «СОШ № 6»
15 календарных дней с даты выдачи уведомления о приглашении (на эл. почту) в МБОУ «СОШ № 6»

Сроки предоставления оригиналов документов для зачисления в МБОУ «СОШ № 6»
15 календарных дней с даты выдачи уведомления о приглашении (на эл. почту) в МБОУ «СОШ № 6»

http://www.edu.sbor.net/
http://sch6.edu.sbor.net/

