
Приѐм в 1 классы  
на 2023-2024 
учебный год 

Балтийский городской  округ 



Нормативная база 
Распоряжение Правительства РФ от 17.12.2009 № 1993-р «Об 
утверждении сводного перечня первоочередных государственных 
и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде»  
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ (ред. от 15.02.2016) 
«Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»  
Распоряжения Правительства РФ от 25 апреля 2011 г. № 729-р 
«Об утверждении перечня услуг, оказываемых государственными и 
муниципальными учреждениями и другими организациями, в 
которых размещается государственное задание (заказ) или 
муниципальное задание (заказ), подлежащих включению в 
реестры государственных или муниципальных услуг и 
предоставляемых в электронной форме»  
Распоряжение Правительства РФ от 25.12.2013 № 2516-р «Об 
утверждении Концепции развития механизмов предоставления 
государственных и муниципальных услуг в электронном виде»  



Нормативная база 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 
02.09.2020 № 458 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение 
по образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования» 

Приказом от 23.01.2023 г. № 47 «О внесении изменений в пункт 12 Порядка 
приема на обучение по образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 2 сентября 2020 г. № 
458», 

  Распоряжением администрации БГО от 06.03.2023 г. № 129р «О 
закреплении муниципальных общеобразовательных организаций за 
территориями Балтийского городского округа на 2023 год», 

 Приказом Управления образования администрации БГО от 06.03.23г. № 
207 «Об организации работы муниципальными     общеобразовательными 
организациями по приему    детей в 1 класс на 2023-2024 учебном году»  

 



Правила приѐма в 1 класс 

Подача заявлений в первые 
классы осуществляется в 
электронном виде  

 

Через  Единую 
федеральную 

межведомственную 
систему учета 
контингента 

обучающихся (ГИС 
«Контингент») 

Лично 
 через 

 портал 
«Госуслуги» 



     Алгоритм подачи документов  

                      через Портал   

В течение 7 рабочих дней в школе издаётся приказ о зачислении 
ребёнка в 1 класс, о чём родитель  получает уведомление. 

Предоставить в школу оригиналы документов в назначенное время. 

Поступившее с Портала  в школу заявление рассматривается в порядке 
очередности в течение 3 рабочих дней. 

В удобное время на Портале в  разделе «Образование»   заполнить 
форму, cледуя инструкции. 

Зарегистрироваться на Портале www.gosuslugi.ru (заранее), 
актуализировать информацию в личном кабинете. 



     ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 

Подача документов ребенка для 
зачисления в 1 класс 
осуществляется ТОЛЬКО 
ЗАКОННЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ 
ребенка (мать, отец, опекун) при 
личном обращении или через 
личный кабинет на сайте Госуслуг 



1 этап ( с 01.04.2023 ) 

для детей, 

 имеющих право внеочередного зачисления,  
 

право  первоочередного зачисления, 
 

преимущественное право зачисления в 

школы, и для детей, проживающих в 

микрорайоне, закрепленном распоряжениями 

администрации БГО; 

 

• В случае подачи заявления после 30 

июня года начала обучения зачисление 

производится на общих основаниях; 



2 этап (с 06.07.2023),  
но не позднее 5 сентября 

Подача заявлений гражданами, чьи 
дети не проживают на закрепленной 

территории. 
 
Основные критерии приема: 

• наличие свободных мест; 

• дата подачи заявления. 
 
 



Процедура представления 
документов 

Предоставление документов в образовательную 
организацию осуществляется после получения 
родителем приглашения в образовательную 
организацию с указанием даты и времени приема 
документов в следующие сроки: 

• с даты начала приема, 
но не позднее 10 дней 
со дня подачи заявления 1 этап  

• с даты начала приема , 
но не позднее 10 дней  
со дня подачи заявления 2 этап 



 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; 

 паспорт родителя (законного представителя); 

 СНИЛС, медицинский полис, медицинская 

карта 
 

Пакет документов при приеме 



 обращение лица, не относящегося к 
категории заявителей; 

 подача заявления в период, отличающийся от 
периода предоставления услуги; 

 не предоставление в образовательную 
организацию документов, необходимых 
для получения услуги; 

 отсутствие свободных мест в 
образовательной организации; 

 возрастные ограничения (младше 6,5 лет на 1 
сентября 2023 г.) 
 
 

Основаниями для отказа в приеме 
документов являются:  



 
 

Принятие решения о 
зачислении или отказе 

 Принятие решения о зачислении ребѐнка в 1 класс 
образовательной организации или об отказе в 
зачислении осуществляется после получения 
образовательной организацией электронного заявления 
и документов. 

 Зачисление в 1 класс оформляется приказом 
образовательной организации в течение 7 рабочих дней 
после приѐма документов 

 При принятии решения об отказе в зачислении в 1 класс 
образовательная организация в течение 3 рабочих дней 
после принятия такого решения направляет родителю 
(законному представителю) уведомление об отказе в 
зачислении в образовательную организацию через 
электронную систему 



в Управление образования администрации 
Балтийского городского округа,  

для получения информации о наличии свободных 
мест в образовательных организациях: 

 

При получении родителями уведомлений об 
отказе в зачислении во все выбранные 

образовательные организации родитель 
может обратиться 

           8-40145-3-29-09 – начальник  

                                         Управления образования 

            8-40145-3-76-98 – заместитель начальника 
             

           8-40145-3-27-96 - методист 

г. Балтийск, ул. Ленина, 6, каб. 20 



 
 

Ознакомиться с документами, 
регламентирующими прием в 
образовательное учреждение, 

иными локальными 
нормативными актами можно на 

официальном сайте школы  
 

http://schoolbalt.ru 
 
 
 

http://schoolbalt.ru/


Микрорайон  МБОУ СОШ № 6 

Морская Набережная Ул. В. Дубинина Ул. Н. Кузнецова 

Морской бульвар Ул. Взлетная Ул. Первомайская 

Переулок Госпитальный Ул. Головко Ул. Пионерская 

Переулок Водолазный  Ул. Гончарова Ул. Рыбачья 

Переулок Лермонтова  Ул. Зеленая Ул. С. Дадаева 

Переулок Пушкина Ул. Красной Армии Ул. Сенявина,  

кроме д.№14 

Переулок Полевой  Ул. Кронштадская Ул. Солдатская 

Приморское шоссе  Ул. Л. Некрасова Ул. Чайковского 

Пр-т Ленина, дома № 1 – 36 Ул. Ленинградская Ул. Школьная 

Северный мол Ул. Московская Ул. Янтарная 

Ул. Артиллерийская  Малая набережная   



 
 Адрес: 

г. Балтийск, ул. Красной 

Армии, д. 31 

Контактные телефоны: 

8(40145)3-24-51 (приемная), 

Адрес электронной почты: 

baltschool6@bk.ru 

САЙТ: 

http://schoolbalt.ru/  

mailto:baltschool6@bk.ru
http://schoolbalt.ru/

