


• Приказ № 458 от 02.09.2020 «Об утверждении Порядка 
приема на обучение по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего 
общего образования»

• Распоряжение администрации Невского района 
Санкт-Петербурга  № 3538-р от 10.09.2019 (с 
изменениями Распоряжение администрации Невского 
района Санкт-Петербурга № 4379-р от 12.11.2019)



I этап – 1.04.2021 – 30.06.2021 для детей

- имеющих преимущественное право;

- проживающих на закрепленной территории

II этап – 6.07.2021 – 5.09.2021 для детей

- не проживающих на закрепленной территории



- дети, чьи братья и (или) сестры обучаются в ОУ (Распоряжение Комитета по образованию от 
18.11.2014 № 5208-р);

- дети, указанные в п. 5 статьи 44 Закона РФ от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре РФ»;

- дети, указанные в п. 3 статьи 19 Закона РФ от 26.06.1992 № 3132-1 «О статусе судей в РФ»;

- дети, указанные в части 25 статьи 35 Федерального закона от 28.12.2010 № 403-ФЗ «О Следственном 
комитете РФ»;

- дети, указанные в абзаце втором части 6 статьи 19 Федерального закона от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О 
статусе военнослужащих, по месту жительства их семей»;

- дети, указанные в части 6 статьи 46 Федерального закона от 7.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»;

- дети, указанные в части 2 статьи 56 Федерального закона от 7.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»;

- дети, указанные в части 14 статьи 3 Федерального закона от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О социальных 
гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении 
изменений в законодательные акты РФ»



ГБОУ школа 

№ 691 

«Невская 

школа»

Бадаева ул., д.2, корп.1; д.6, корп.1; д.8, корп.1; д.8, корп.2; д.8, корп.3; д.10, корп.1; д.12, корп.1; 

д.14, корп.1; д.14, корп.2; д.14, корп.4; д.16, корп.1;

Дальневосточный пр., д.6. корп.1; д.8, корп.1; д.10, корп.1; д.12, корп.2;

Еремеева ул., д.1; д.3, корп.2; д.5, корп.2; д.7, корп.2; д.19, литер Б; д.19, литер В; д.19, литер Д; 

д.19, литер Е; д.19, литер Ж;

Коллонтай ул., д.2; д.2, корп.2; д.4, корп.1; д.6, корп.1; д.6, корп.2;

Складская ул., д.5, стр.1;

Союзный пр., д.4, корп.1; д.6, корп.1; д.8, корп.1; д.10, стр.1

ГБОУ школа 

№ 333

Бадаева ул., д.2, корп.1; д.6, корп.1; д.8, корп.1; д.8, корп.2; д.8, корп.3; д.10, корп.1; д.12, корп.1; 

д.14, корп.1;, д.14, корп.2; д.14, корп.4; д.16, корп.1;

Дальневосточный пр., д.12, корп.2;

Коллонтай ул., д.2, корп.2;

ГБОУ школа 

№ 346

Бадаева ул. д.6, корп.1; д.8, корп.1; д.8, корп.2; д.8, корп.3; д.14, корп.1; д.14, корп.2; д.14, корп.4;

Еремеева ул., д.1; д.3, корп.2; д.5, корп.2; д.7, корп.2; д.19, литер Б; д.19, литер В; д.19, литер Д; 

д.19, литер Е; д.19, литер Ж;

Коллонтай ул., д.2; д.4, корп.1; д.6, корп.1; д.6, корп.2;

Складская ул., д.5, стр.1;

Союзный пр., д.4, корп.1; д.6, корп.1; д.8, корп.1; д.10, стр.1

ГБОУ школа 

№ 667

Дальневосточный пр., д.12, корп.2;

Коллонтай ул., д.2, корп.2;

ГБОУ школа 

№ 693

Дальневосточный пр., д.12, корп.2;

Коллонтай ул., д.2, корп.2;



Прием в первые классы образовательных

организаций Санкт-Петербурга включает три

процедуры:

1. Подача электронного заявления родителями

(законными представителями) детей;

2. Предоставление документов в образовательную

организацию;

3. Принятие образовательной организацией

решения о зачислении ребенка в первый класс или

об отказе в зачислении.



Подача заявлений в первые классы

образовательных организаций Санкт-Петербурга

осуществляется в электронном виде в МФЦ или

через портал «Государственные и муниципальные

услуги (функции) в Санкт-Петербурге»

(www.gu.spb.ru)

Зарегистрироваться на Портале для подачи

электронного заявления родителям (законным

представителям) ребёнка необходимо заранее.

http://www.gu.spb.ru/


Важно!

При подаче заявления через МФЦ, необходимо

внимательно проверить данные, указанные в

электронном заявлении, особенно:

- адрес регистрации и проживания;

- наличие льготы.

Специалисты МФЦ не дают разъяснения по

процедуре, они заполняют заявление.



Дата и время подачи заявления не являются

критерием при принятии решения о зачислении в

первый класс образовательной организации на

следующий учебный год.

Обращаем Ваше внимание, что посещение детьми

занятий по подготовке к школе, организуемых в

образовательных организациях как на платной, так и

на безвозмездной основе, не является основанием для

преимущественного приема в образовательную

организацию.



В соответствии со списком приглашаемых

родителей (законных представителей)

образовательная организация направляет родителям

(законным представителям) в электронном виде

приглашение в образовательную организацию с

указанием даты (или дат) и времени приема

документов, а также адреса образовательной

организации.



Приглашение родителя (законного представителя) в

образовательную организацию для подачи документов

направляется родителю (законному представителю) в

электронном виде в следующие сроки:

на 1 этапе – не ранее 30 рабочих дней с даты начала

приема, но не позднее 45 рабочих дней со дня подачи

заявления;

на 2 этапе – не ранее 10 рабочих дней с даты начала

приема, но не позднее 45 рабочих дней со дня подачи

заявления.



Документы представляются лично родителем (законным

представителем) ребенка при предъявлении оригинала

документа, удостоверяющего личность родителя (законного

представителя), либо оригинала документа,

удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица

без гражданства в РФ, непосредственно в образовательную

организацию в соответствии с графиком приема документов.



Обращаем Ваше внимание, что при подаче электронного

заявления в первый класс нескольких образовательных

организаций и получении приглашений из нескольких

образовательных организаций родителю (законному

представителю) необходимо определиться с выбором

образовательной организации в срок со времени получения

приглашений образовательных организаций до

установленной приглашением даты предоставления

документов в выбранную образовательную организацию.

Таким образом, документы предоставляются в одну

образовательную организацию.



В случае неявки родителя (законного представителя) в

образовательную организацию для подачи документов в

сроки, указанные в приглашении образовательной

организации, в родитель получает уведомление об отказе в

зачислении в образовательную организацию на основании

непредоставления документов, ребенок выбывает из списка

данной образовательной организации.



Для приема в первый класс образовательной организации

родители (законные представители) предъявляют в

образовательную организацию следующие документы:

- свидетельство о рождении ребенка;

- документы, подтверждающие проживание ребенка на

закрепленной территории;

- документы, подтверждающие преимущественное право

зачисления граждан на обучение в образовательную организацию

(при наличии).



Обращаем Ваше внимание, что основаниями для отказа в

приеме документов для зачисления в образовательную

организацию являются:

- обращение лица, не относящегося к категории

заявителей;

- подача заявления в период, отличающийся от периода

предоставления услуги;

- непредоставление в образовательную организацию

документов, необходимых для получения услуги;

- отсутствие свободных мест в образовательной

организации;



- наличие в электронной системе заявления, содержащего

идентичные данные ребенка (идентичные фамилию, имя,

отчество (при наличии), дату рождения и реквизиты

свидетельства о рождении ребенка);

- возрастные ограничения (при зачислении в первые

классы): 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.



Следует отметить, что по заявлению родителей (законных

представителей) 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 получения указанного разрешения родителям

(законным представителям) ребенка необходимо обратиться

в администрацию района Санкт-Петербурга, в котором

проживает ребенок, заранее, как так в день предоставления

документов в образовательную организацию указанное

разрешение необходимо предъявить должностному лицу,

осуществляющему прием и регистрацию документов.



При получении родителями (законными представителями)

уведомлений об отказе в зачислении во все выбранные

образовательные организации родитель (законный

представитель) может обратиться:

- в отдел образования администрации района Санкт-

Петербурга, на территории которого проживает ребенок, для

получения информации о наличии свободных мест в

образовательных организациях;

- в конфликтную комиссию для решения спорных вопросов

при определении образовательной программы и (или) выбора

общеобразовательной организации администрации района

Санкт-Петербурга, на территории которого проживает ребенок.



Спасибо за внимание!


