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 В соответствии с частью 8 статьи 55 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2019, N 30, ст. 
4134) и подпунктом 4.2.21 пункта 4 Положения о 
Министерстве просвещения Российской Федерации, 
утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28 июля 2018 г. N 884 (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2018, N 32, ст. 
5343) 

 Приказом  Министерства  просвещения  Российской  
Федерации от 2 сентября 2020 г. N 458 ( зарегистрировано в 
Минюсте России 11 сентября 2020г. № 59783) утвержден  
новый документ: 

 

 

Нормативные документы 



 
 

ПОРЯДОК ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ ПО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО 

ОБЩЕГО И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 



 

подача электронного заявления 

родителями (законными представителями) 

детей; 

предоставление документов в 

образовательную организацию; 

 принятие решения о зачислении ребенка в 

первый класс или об отказе в зачислении. 

 

 

Прием в первые классы  

2021-2022 уч.года 



 

1 этап – с 01.04.2021г.  По  30.06.2021г. 

 

- подача заявлений гражданами, чьи дети имеют 

преимущественное право при приеме в 

образовательное учреждение ( льготники); 

- подача заявлений гражданами, чьи дети 

проживают на закрепленной территории. 

 

 

Этапы подачи заявлений 



 
- региональные льготы 

 распоряжение Комитета по образованию от 18.11.2014 № 5208-р «Об 
определении категорий детей, имеющих преимущественное право 
зачисления на обучение                               в государственные дошкольные 
образовательные организации и в государственные общеобразовательные 
организации Санкт-Петербурга» 

  (дети, чьи старшие брать или сестры обучаются в этой школе, дети 
штатных сотрудников школы). 

Льгота распространяется только на одно учреждение. 

- федеральные льготы 

 Федеральный закон от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»; 

 Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»; 

 Федеральный закон от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О социальных гарантиях 
сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и 
внесении изменений                          в отдельные законодательные акты 
РФ» 

Льгота распространяется только на одно учреждение по месту проживания 
ребенка. 

 

Категории детей, имеющих преимущественное 

право при зачислении  



 

 

 2 этап - с 6.07.2021г.  по 5.09.2021г. 

 

- подача заявлений гражданами, чьи дети 

    не проживают на закрепленной территории 

 

 

Этапы подачи заявлений 



 
Паспорт родителя (законного представителя) ребенка; 

 свидетельство о рождении ребенка и его копия; 

 документы, подтверждающие проживание ребенка на 

закрепленной территории ; 

 документы, подтверждающие преимущественное право 

зачисления граждан на обучение в образовательную 

организацию (при наличии). 

 

Предоставление документов в образовательную 

организацию 



 
 

  свидетельство о регистрации ребенка по месту 

жительства (форма № 8); 

  свидетельство о регистрации ребенка по месту 

пребывания (форма № 3); 

  паспорт одного из родителей (законных представителей) с 

отметкой о регистрации по месту жительства; 

 справка о регистрации по форме № 9 

Документами, подтверждающими проживание 

ребенка на закрепленной территории, 

являются: 

 



 
 

 

Приказ о зачислении на стенде ОО (Суздальский 
пр., 93, корп.2 или ул. Тимуровская, 15, корп.2)- 
в течение 3 рабочих  дней после завершения 
приема заявлений. 

 

Уведомление об отказе - в течение 3 рабочих  
дней. 

Принятие решения о зачислении или об 

отказе в зачислении 



 
Основания для отказа в приеме: 

- обращение лица, не относящегося к категории 

родителей (законных представителей); 

- отсутствие документов, необходимых для приема 

в первый класс; 

- возрастные ограничения; 

- отсутствие свободных мест. 

 

Принятие решения о зачислении или об 

отказе в зачислении 



 
 - в отдел образования администрации района 

Санкт-Петербурга Калининского района 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 Калининского района 

 

В случае отказа 



 

Закон Санкт-Петербурга от 13.07.2015 № 435-86 «О 

внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «Об 

образовании в Санкт-Петербурге» (изменения в п.1. 

ст.14); 

при приеме  в образовательное учреждение для 

обучения по образовательной программе 

начального общего образования территориальная 

доступность образовательной организации 

обеспечивается путем определения 

администрацией района микрорайонов для 

первичного учета детей 



 
Суздальский проспект, д. 83; д. 85; д. 87; д. 89; д. 91; 

д. 93, корп. 1, 3; д. 95; д. 97 

 улица Брянцева, д. 20, корп. 1, 2; д. 22; д. 26; д. 28; 

 улица Ушинского, д. 18; д. 20, корп. 1; д. 22 

 улица Тимуровская, д. 15, корп. 1; д. 16; д. 18; д. 19; 

д. 20, корп. 1; д. 22, корп. 1; д. 24, корп. 1; д. 26, 

корп. 2; д. 28, корп. 1; д. 30, корп. 1, 2 

Светлановский пр., д. 111, корп. 1; д. 113, корп. 1, 2; 

д. 115, корп. 1, 2; д. 117; д. 119 

 проспект Просвещения, д. 78 

Микрорайон лицея 



 

https://www.gosuslugi.
ru/group/271564 

Полезные ссылки 



 
 



 


