
Приём 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»
Приказ Минобразования России от 12.09.2020 № 458 «Об утверждении
Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования»



Нормативная база
Распоряжение Правительства РФ от 09.06.2014 № 991-р «Об утверждении плана мероприятий
("дорожной карты") по реализации Концепции развития механизмов предоставления
государственных и муниципальных услуг в электронном виде, утвержденной распоряжением
Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2013 г. N 2516-р»

Распоряжение Правительства РФ от 25.10.2014№ 2125-р «Об утверждении Концепции создания
единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным
образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам»

Распоряжение Правительства РФ от 29.12.2014 № 2769-р «Об утверждении Концепции
региональной информатизации»

Распоряжение Правительства РФ от 14.02.2015 № 236-р «Об утверждении плана мероприятий
("дорожной карты") по созданию единой федеральной межведомственной системы учета
контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным
общеобразовательным программам»

Письмо Министерства образования Калининградской области от 03.02.2023 г. № 1268 Порядка
приема на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования, утвержденного Приказом Минпросвещения России от 02.09.2020
№ 458

Распоряжение администрации БГО от 06 марта 2023 года № 129р «О закреплении за
общеобразовательными учреждениями Балтийского городского округа определенной
территории



Правила приёма в 1 класс
Подача заявлений в первые классы
осуществляется:

 лично через портал «Госуслуги»;



Три этапа приема

подача электронного заявления 
родителями (законными 
представителями) детей

предоставление документов в 
образовательную организацию

принятие решения образовательной  
организацией о зачислении ребенка  
в первый класс или об отказе в  
зачислении



Первоочередное право подачи 
заявлений гражданами, чьи дети 

проживают  на закрепленной  
территории

Основные критерии приема:

• проживание ребенка в микрорайоне,

закрепленном распоряжениями

администрации БГО;

• наличие свободных мест.

1 этап ( с 01.04.2023 )



Преимущественное  право подачи 
заявлений гражданами, для детей 

проживающих в одной семье и 
имеющих общее местожительства, 

в которых обучаются их 
полнородные или неполнородные

братья и (или) сёстры.

1 этап ( с 01.04.2023 )



Внеочередное право подачи 
заявлений гражданами, для детей, 

работников прокуратуры, судей, 
Следственного комитета.

2 этап ( с 06.07.2023 )



Первоочередное право подачи 
заявлений гражданами, для детей 

военнослужащих по месту 
жительства их семей.

2 этап ( с 06.07.2023 )



2 этап (с 06.07.2023)

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 заявления1 этап 

• с даты начала приема , 
но не позднее 10 дней  
со дня подачи заявления2 этап



В случае неявки родителя

(законного представителя) без

предварительного

уведомления образовательной

организации для подачи документов в

сроки, указанные в приглашении

образовательной организации, заявление

в электронной системе становится

недействительным



 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;

 оригинал свидетельства о регистрации ребёнка по месту
жительства/пребывания или документ подтверждающий
личность (свидетельство о рождении) полнородных или
неполнородных братьев или сестёр, обучающихся в Лицее

 служебное удостоверение родителя(ей) законного(ых)
представителя(ей) ребёнка (при наличии права внеочередного
или первоочередного приёма на обучение);

 паспорт родителя (законного представителя);

 медицинская карта форма №26/у-2000;

 СНИЛС.

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 ребёнка 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 3 рабочих дней после завершения приёма
заявлений на обучение в 1 класс.

 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 муниципального района,

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



Микрорайон 
МБОУ лицей № 1

Адрес:

г. Балтийск, проспект Ленина, дом 41

Контактные телефоны:

8(40145)3-11-57 (руководитель)

8(40145)3-20-48 (приемная),

Адрес электронной почты:

mail@licey-1.ru

САЙТ:

www.licey-1.ru

 Ул. Балтийская
 Переулок Сосновый 
 Пр. Ленина 37-69
 Ул. Литке 
 Ул. Садовая 2, 4, 6
 Ул. Сенявина 14
 Ул. Чехова 4, 4А

mailto:mail@licey-1.ru
http://www.licey-1.ru/

