
День открытых дверей

для родителей будущих первоклассников

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«МУРИНСКАЯ СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №3»

27.03.2021г.

1. Общая информация о школе.
2. Внеурочная деятельность (Кулякова И.В.).
3. Особенности зачисления в 1 класс в 2021 году (Ракитин Н.В.).
4. Психологическая готовность ребенка к школе (Черняева Н.О.).
5. Первые дни в школе (Крестьянникова Е.С.).



Возраст детей (ст.67 ФЗ-273)

1. Не меньше 6 лет и 6 месяцев на 01.09.2021г.
2. Не больше 8 лет на 01.09.2021г.

Прием в более раннем или позднем возрасте 
по решению учредителя: 

Комитет по образованию администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области

г.Всеволожск, ул.1-Линия, д.38, 

https://komitet.vsevobr.ru



Три шага для зачисления в 1 класс

1. Подача электронного заявления родителями
(законными представителями).

2. Предоставление документов в образовательную 
организацию.

3. Зачисление ребенка в первый класс или отказ в 
зачислении.



Сроки подачи заявлений

1. С 01.04.2021г. по 30.06.2021г. – для детей, 
проживающих на закрепленной территории:
 форма 9

(справка о регистрации);

 форма 8 
(свидетельство о регистрации по месту жительства);

 форма 3
(свидетельство о временной регистрации);

2. С 06.07.2021г. – для детей, не проживающих на 
закрепленной территории (на вакантные места).



Закрепленная территория
Постановление администрации муниципального 

образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области от 09.03.2021г. № 691:





Шаг 1: подача электронного заявления

1. Портал «Современное образование Ленинградской 
области» 

https://obr.lenreg.ru



Шаг1: подача электронного заявления

2. Региональный портал государственных и 
муниципальных услуг Ленинградской области 

http://gu.lenobl.ru



Шаг 1: подача электронного заявления

3. В многофункциональных центрах ( МФЦ) 
Ленинградской области 

http://www.mfc47.ru



Шаг 1: подача электронного заявления

4. В общеобразовательной организации 

г.Мурино, ул.Новая, д.9, каб.338

Лисевич Юнната Анатольевна

ПОНЕДЕЛЬНИК, ПЯТНИЦА с 15:00 до 17:00
ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ т. 8(81370)38-073

(с 1 апреля по 30 июня)
Список документов:
 оригинал документа, удостоверяющего личность 

родителя (законного представителя);
 оригинал свидетельства о рождении ребенка или 

документ, подтверждающий родство заявителя.



Шаг 2: предоставление документов в ОО
1. Получение приглашения (не ранее 5 и не более 15 

дней после подачи заявления):
 электронная почта (важно правильно указать);
 номер телефона.

2. Посещение общеобразовательной организации:
 оригинал документа, удостоверяющего личность 

родителя (законного представителя);
 оригинал свидетельства о рождении ребенка или 

документ, подтверждающий родство заявителя;
 форма 9, 8 или 3;
 дополнительные документы (наличие льготы, 

заключение ПМПК).



Льготы по зачислению в ОО
1. Проживающие в одной семье и имеющие общее место 

жительства, у которых в школе обучаются их братья и 
(или) сестры:
 документы, подтверждающие регистрацию по 

одному адресу

2. Обладающие льготами в  соответствии с федеральным 
законодательством (сотрудники полиции, сотрудники 
органов внутренних дел, органы уголовно-
исполнительной системы, противопожарная служба, 
таможенные органы, военнослужащие):
 документ, подтверждающий регистрацию на 

территории, за которой закреплена школа



Шаг 3: решение о зачислении или отказе

Телефон «горячей линии» по приему в первый класс:

+7(81370)57-037

График работы телефона «горячей линии»:
Понедельник – четверг (с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00)

Пятница (с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00)

Ответственный: 

Лавренчук Ирина Владимировна



Вся необходимая информация
https://murino3.ru

+7(81370)38-073


