
О порядке приема в общеобразовательные учреждения. 

 

С 1 февраля 2014 года в Санкт-Петербурге начинается приём заявлений в первые 

классы школ.  

 

Отдел образования администрации Петродворцового района информирует, что в 2014 

году прием в образовательные учреждения Санкт-Петербурга проводится в соответствии с 

Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об 

образовании в Санкт-Петербурге», приказом Минобрнауки РФ от 15.02.2012 № 107 «Об 

утверждении Порядка приема граждан в общеобразовательные учреждения», 

распоряжениями Комитета по образованию N1674-р от 07.06.2012 «Об утверждении 

Методических рекомендаций «Об организации приема граждан в общеобразовательные 

учреждения Санкт-Петербурга» и N3300-р от 12.12.2012 «О внесении изменений в 

распоряжение Комитета по образованию от 07.06.2012 № 1674-р», распоряжением 

администрации Петродворцового района Санкт-Петербурга от 03.12.2013 № 2345 «О 

закреплении государственных общеобразовательных учреждений, подведомственных 

администрации Петродворцового района Санкт-Петербурга, за территорией 

Петродворцового района Санкт-Петербурга», распоряжением администрации 

Петродворцового района Санкт-Петербурга от 24.01.2013 № 101 «О создании конфликтной 

комиссии для решения спорных вопросов при определении образовательной программы 

и/или выбора общеобразовательного учреждения». 

 

В первый класс принимаются дети по достижению ими возраста не менее шести лет 

шести месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья. 

 

Прием заявлений в первый класс общеобразовательных учреждений для лиц, 

проживающих на территории Петродворцового района, начинается с 1 февраля.  Для 

того чтобы записать ребёнка в 1 класс, родители могут прийти в школу 1 февраля или в 

другой последующий день, уточнив график работы комиссии по организации приёма в 

первые классы. Кроме того, можно обратиться в Многофункциональный центр 

предоставления государственных услуг или записаться через Интернет, заполнив заявление 

на портале «Государственные и муниципальные услуги в Санкт-Петербурге» 

http://gu.spb.ru/. 

 

В соответствии с законодательством Российской Федерации установлено, что дети, не 

проживающие на территории района, должны приниматься на свободные места с 1 июля. 

Однако школы, закончившие приём в первые классы детей своего района, вправе начать 

приём на свободные места 12 мая. 

 

Прием граждан в общеобразовательное учреждение на свободные места 

осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства о 

первоочередном приеме детей отдельных категорий: 

- детей военнослужащих в соответствии с пунктом 6 статьи 19 Федерального закона от 

27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»; 

-  детей сотрудников (сотрудника) полиции, дети сотрудников (сотрудника) органов 

внутренних дел, детей гражданина Российской Федерации, в случаях предусмотренных  

пунктом 6 статьи 46, статьей 56 Федерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции». 

 

Прием граждан в учреждение осуществляется по личному заявлению родителей 

(законных представителей) ребенка при предъявлении документа, удостоверяющего 

личность. 
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При подаче заявления родители (законные представители) ребенка, являющегося 

гражданином Российской Федерации, предъявляют оригиналы и ксерокопии документов: 

- документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя); 

- свидетельство о рождении, паспорт гражданина Российской Федерации или иной 

документ, удостоверяющий личность ребенка, являющегося гражданином  Российской 

Федерации; 

- документы, подтверждающие проживание ребенка на закрепленной территории (для 

Санкт-Петербурга - это территория района). 

 

Документами, подтверждающими проживание ребенка на закрепленной 

территории (для Санкт-Петербурга - это территория района), являются: 

- свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства (форма N 8); 

- свидетельство о регистрации ребенка по месту пребывания (форма N 3); 

- паспорт одного из родителей (законных представителей) ребенка с отметкой о 

регистрации по месту жительства; 

- справка о регистрации по форме N 9 (равнозначно выписка из домовой книги) с данными 

о регистрации несовершеннолетнего и (или) его законного представителя и (или) данными 

о правоустанавливающих документах на жилое помещение, выданных на имя 

несовершеннолетнего и (или) его законного представителя; 

- документы, подтверждающие право пользования жилым помещением 

несовершеннолетнего и (или) его законного представителя (свидетельство 

о государственной регистрации права собственности на жилое помещение, договор 

безвозмездного пользования жилого помещения и др.). 

Родители детей при подаче заявления о приеме в школу могут представить один из 

перечисленных документов. 

При отсутствии документов заявление о приеме в первый класс в 

общеобразовательной организации не принимается. 

По своему усмотрению родители (законные представители) ребенка представляют 

медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка и иные документы.  

В случае непредоставления медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка 

руководитель общеобразовательного учреждения самостоятельно запрашивает указанное 

заключение в амбулаторно-поликлиническом учреждении по месту наблюдения ребенка. 

 

Закрепленным лицам может быть отказано в приеме только по причине 

отсутствия свободных мест в учреждении.  

 

Иностранные граждане и лица без гражданства, в том числе соотечественники за 

рубежом, все документы представляют на русском языке или вместе с заверенным в 

установленном порядке переводом на русский язык. 

При подаче заявления родители (законные представители) ребенка, не являющегося 

гражданином Российской Федерации, представляют: 

- документ, удостоверяющий личность ребенка – иностранного гражданина (паспорт 

иностранного гражданина) или документ, удостоверяющий личность ребенка без 

гражданства в Российской Федерации; 

- документы, подтверждающие законность пребывания (проживания) ребенка, 

являющегося иностранным гражданином или лицом без гражданства, в Российской 

Федерации: визу и (или) миграционную карту, либо разрешение на временное проживание, 

либо вид на жительство, либо иные документы, предусмотренные федеральным законом 

или международным договором Российской Федерации.  

Родители (законные представители) ребенка, не являющегося гражданином 

Российской Федерации, дополнительно предъявляют заверенные в установленном порядке 

копии документов, подтверждающих родство заявителя (или законность представления 



прав обучающегося), и документа, подтверждающего право заявителя на пребывание в 

Российской Федерации.  

 

При приеме в первый класс в течение учебного года или во второй и последующий 

классы родители (законные представители) обучающегося дополнительно представляют 

личное дело обучающегося, выданное учреждением, в котором он обучался ранее. 

 

При приеме в учреждение на ступень среднего (полного) общего образования 

родители (законные представители) обучающегося дополнительно представляют выданный 

ему документ государственного образца об основном общем образовании. 

 

При отказе в приеме в общеобразовательное учреждение  родители (законные 

представители) могут обратиться в отдел образования администрации Петродворцового 

района с целью получения информации о наличии свободных мест в образовательных 

учреждениях или в конфликтную комиссию для решения спорных вопросов при 

определении образовательной программы и/или выбора общеобразовательного 

учреждения, созданную при отделе образования. 

 

До начала приема документов в январе 2014 года образовательные учреждения при 

проведении Дня открытых дверей 18 января 2014 года проинформируют граждан о 

порядке приема детей, о перечне образовательных программ, о планируемом количестве 

мест в 1-х  классах.  

 

На информационных стендах и на официальных сайтах школ до 10 января 2014 года 

будет размещена информация: о количестве мест в первых классах; о составе и графике 

работы комиссии по организации приема в первые классы; о деятельности конфликтной 

комиссии администрации района. 

 

По планируемой сети контингента учащихся первых классов в 2014 году один 

класс набирает школа № 417, по 2 первых класса комплектуют школы № 319, 413, 416, 

421, 429, 436, 542, 602, по 3 класса – школы №  411, 412, 419, 426, 529, по 4 класса – 

школы № 430 и 567. Всего в Петродворцовом районе планируется открыть в 

общеобразовательных учреждениях 40 первых классов на 1000 детей.  

  

 

Отдел образования администрации Петродворцового района Санкт-Петербурга 

 

 


