
Уважаемые родители будущих первоклассников! 

Прием в первые классы  

на 2018-2019 учебный год  

во Всеволожском районе начнется 

с 15 января 2018 года. 

Телефон «горячей линии» по приему в первый класс:  

Тел.: 8 (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 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 

Ответственный: Лавренчук Ирина Владимировна 

День открытых дверей для родителей будущих первоклассников в нашей школе 

состоится 16 декабря 2017г в 12.00. 

В 2018-2019 учебном году в школе открывается 4 первых класса в количестве 100 

человек. 

Подача электронного заявления в 1 класс осуществляется непосредственно 

родителями (законными представителями) ребенка. 

 Сделать это можно 

 Через Региональный Портал Государственных услуг Ленинградской области: 

http://gu.lenobl.ru 
 Через ведомственный Портал «Образование Ленинградской 

области»: http://obr.lenreg.ru 

 Через структурное подразделение Государственного бюджетного учреждения 

Ленинградской области «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» (МФЦ) 

 В общеобразовательных учреждениях: 

Адрес МОУ «СОШ пос. им. Морозова» : 

Ленинградская область, .Всеволожский район, Посёлок имени Морозова, ул. Хесина, дом 

20. 

Время приема заявлений  в 1 класс: вторник  с 15-00 до 16-00 

Время приема документов в 1 класс: понедельник — пятница с 15.00 до 16.30 

  

 

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


Уважаемые родители!  

Обращаем Ваше внимание на то, что в соответствии со статьей 67 Федерального закона от 

29.12.2012г. № ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации» получение начального 

общего образования в образовательных 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 образовательной организации вправе 

разрешить прием детей в образовательную организацию на обучение по образовательным 

программам начального общего образования в более раннем или более позднем возрасте. 

Для решения вопроса о приеме в ОУ детей в более раннем или более позднем возрасте 

родители должны обращаться в Комитет по образованию администрации МО 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области по адресу: 

188641, Ленинградская область, 

г. Всеволожск, 1-я    Линия, д.38; 

Справочные телефоны: 8-81370-57-037 и  8-81370-57-038; 

Адрес электронной почты: vsevcom@vsevcom.ru; 

График работы: 

понедельник — четверг с 09.00 до 18.00, 

пятница с 09.00 до 17.00 

обеденный перерыв: с 13.00 до 14.00 

выходные дни: суббота, воскресенье 

  

Контактная информация о работе конфликтной комиссии по рассмотрению спорных 

вопросов при приёме детей в общеобразовательные учреждения МО «Всеволожский  

муниципальный район» Ленинградской области 

Адрес конфликтной комиссии 

Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. 1-я Линия, д.38 

График приема заявлений: 

Понедельник — четверг     с 9.00 до 18.00 

пятница с 9.00 до 17.00 

обеденный перерыв с 13.00 до 14.00 

выходные дни: суббота, воскресение 

mailto:vsevcom@vsevcom.ru


ФИО ответственного секретаря конфликтной комиссии, телефон 

Лавренчук Ирина Владимировна                 8 813 70 (57 037) 

 


