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Деятельность образовательных учреждений: 
 
Размещение информации о количестве свободных мест в первых 
классах на сайте ОУ и в «Личном кабинете» на портале «Петербургское 
образование». 

Работа с заявлениями: 

1) отказы направляются в случае, если: 
заявитель не указал ни одной льготы; 

заявитель является федеральным льготником, не проживающим  

в микрорайоне первичного учета детей; 

по инициативе заявителя. 

2) приглашения направляются не ранее 10 дней со дня 

начала приема (15.12.2019) – первый день – 25.12.2019 
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Своевременная работа с заявлениями, поступающими  

в «Личный кабинет»: 

 

27.12.2019 – все заявления, поступившие с 15.12.2019 по 27.12.2019 

09.01.2020 – все заявления, поступившие с 28.12.2019 по 08.01.2020 

18.01.2020 – все заявления, поступившие с 09.01.2020 по 18.01.2020 

20.01.2020 – все заявления, поступившие 19.01.2020 

 

Размещение информации о количестве свободных мест в первых 

классах на сайте образовательного учреждения по итогам первого 

этапа приема (количество классов по плану, количество детей, 

зачисленных в первый класс, количество свободных мест). 

срок: 18.01.2020 
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• 20.01.2020 – начало второго 

этапа приема заявлений  

в первые классы 

• 20.02.2020 – начало 

направления приглашений 

родителям 
 

с 20.01.2020 по 20.02.2020 

отказы не направляются!!!  

Только по заявлению 

родителей! 
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Алгоритм для руководителей (2 этап) 

• Работа с заявлениями, в которых адресом проживания 

ребенка указаны адреса микрорайона для проведения 

первичного учета детей образовательного учреждения. 

• Микрорайон первичного учета детей указан в заявлениях 

по адресу проживания ребенка (не регистрация ребенка 

и не адреса родителей)! 

• Направить приглашения по ВСЕМ заявлениям. 
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На что необходимо обратить внимание! 

• Школьная комиссия принимает документы только у тех родителей, кто 

подтверждает адрес проживания ребенка. 

• Оба родителя являются законными представителями ребенка: возможна 

ситуация, когда подтверждающие документы приносит один из родителей. 

• При наличии одного из документов, подтверждающих проживание ребенка 

по микрорайону образовательного учреждения, школьная комиссия 

принимает документы и выдает уведомление о приеме документов. 

Недопустимо устанавливать приоритетность документов. 

• Обращаем внимание, что регламентом не предусмотрена ситуация,  

при которой школьная комиссия принимает документы, а потом направляет 

уведомление об отказе в зачислении (исключение: личное заявление 

родителя). 



Организация работы по приему в первые 

классы образовательных учреждений 

Перечень оснований для отказа в зачислении в образовательное 

учреждение  

1. обращение лица, не относящегося к категории заявителей; 

2. подача заявления в период, отличающийся от периода предоставления 

услуги, установленного регламентом с учетом указанных в нем категорий 

детей; 

3. непредоставление в образовательную организацию документов, 

необходимых для получения услуги; 

4. отсутствие свободных мест в образовательной организации; 

5. наличие в КАИС КРО заявления, содержащего идентичные данные ребенка; 

6. возрастные ограничения (при зачислении в первые классы); 

7. письменное обращение родителя (законного представителя). 
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Контроль отделов образования: 

• За соблюдением регламента образовательных организаций  

по предоставлению услуги по зачислению в образовательные организации, 

реализующие образовательные программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, на всех этапах приема в первый 

класс; 

• За наличием свободных мест в образовательных учреждениях  

по результатам приема документов для зачисления в первые классы; 

• За обеспечением работы конфликтной комиссии для решения спорных 

вопросов при определении образовательной программы и (или) выбора 

общеобразовательной организации района; 

• За обеспечением работы «горячих линий» по вопросам приема в первые 

классы. 


