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Документы, определяющие порядок приема 
в 1 класс общеобразовательных организаций 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга

в Санкт-• Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании 
Петербурге»;

• 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).

Нормативно-правовая база 
Федерального уровня:

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»;
• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 2 сентября 2020

года N 458 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования»;



Документы, определяющие порядок ПРИЕМА 
в 1 класс общеобразовательных организаций 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга

Комитета по
образованию от 24.12.2014 №5872-р "Об определении перечня государственных
общеобразовательных учреждений, реализующих образовательные программы  
основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением
отдельных учебных предметов и (или) профильного обучения, которые
закрепляются за территорией Санкт-Петербурга«

• 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 в государственные
общеобразовательные организации Санкт-Петербурга»;

• Распоряжение Комитета по образованию от 21.12.2017 №3963-р «О внесении
изменений в распоряжение Комитета по образованию от 18.11.2014 N 5208-р»;

• Распоряжение Комитета по образованию от 07.08.2020 №1518-р «Об
утверждении положения о Комиссии по урегулированию спорных вопросов при
реализации права на получение общего образования в Санкт-Петербурге».

Нормативно-правовая база 
регионального уровня:

• Распоряжение Комитета по образованию Распоряжение



Документы, определяющие порядок приема 
в 1 класс общеобразовательных организаций 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга

Нормативно-правовая база
районного уровня и уровня образовательной организации:

• Распоряжение администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга
от 06.09.2019 года №792-р «О закреплении микрорайонов (адресов домов) за
государственными бюджетными общеобразовательными учреждениями
Фрунзенского района Санкт-Петербурга»;

• Распоряжение администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга «О
конфликтной комиссии для решения спорных вопросов при определении
образовательной программы и (или) выбора общеобразовательной организации
Фрунзенского района Санкт-Петербурга»;

• Правила приема граждан в общеобразовательное учреждения (согласованное с
ОО, на основании примерных правил от КО);

• Приказ по ГБОУ СОШ №553 о создании приемной комиссии.



Процедуры приема в 1 класс

Санкт-Прием в первые классы образовательных организаций  
Петербурга включает три процедуры:

• подача заявления родителями (законными 
представителями) детей;

• предоставление документов в образовательную организацию;

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





• В электронном виде через портал «Государственные и  
муниципальные услуги (функции) в Санкт-Петербурге»

заполняется
(www.gu.spb.ru) (далее – Портал)
При обращении на Портал электронное заявление 
непосредственно родителем ребенка.

• Через структурные подразделения СПб ГКУ
«Многофункциональный центр предоставления  
государственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ) 
При обращении в МФЦ – специалистами МФЦ по данным, 
которые предоставляет родитель.

Процедура 1: Подача электронного заявления

Способы подачи заявлений в 1 класс:



Подробный алгоритм подачи заявления для зачисления ребенка
в 1 класс на 2021-2022 учебный год размещен на Едином портале
государственных услуг: https://gu.spb.ru/188357/eservice/

Процедура 1: Подача электронного заявления 

Алгоритм подачи заявлений в 1 класс в электронном виде

https://gu.spb.ru/188357/eservice/


1 этап (01.04.2021-30.06.2021)
– подача заявлений гражданами, имеющими Федеральную или
региональную льготу, обеспечивающую преимущественное право при
приеме в образовательную организацию.
Основные критерии приема:
для региональных льготников: обучение в данной образовательной
организации старших братьев или сестер, штатная должность
родителя (законного представителя) в данной образовательной
организации;
для Федеральных льготников: место жительства семьи в

Санкт-микрорайоне, закрепленном администрациями районов  
Петербурга для проведения первичного учета детей.
( 1 ОУ по месту проживания).

– подача заявлений гражданами, чьи дети проживают на  
закрепленной за образовательной организацией территории. 
Основные критерии приема:
проживание ребенка в микрорайоне, закрепленном администрациями 
районов Санкт-Петербурга для проведения первичного
учета детей.



Микрорайон ГБОУ СОШ №553
• Дунайский проспект, дом 31, корпус 1

• Дунайский проспект, дом 33, корпус 1

• Купчинская улица, дом 19, корпус 1, 2, 3

• Купчинская улица, 21, корпус 1, 2

• Малая Балканская улица, дом 20

• улица Ярослава Гашека, дом 2

• улица Ярослава Гашека, дом 4, корпус 1, 3



2 этап (06.07.2021 - 05.09.2021)
не проживают на– подача заявлений гражданами, чьи дети  

закрепленной территории.
Основные критерии приема:
наличие свободных мест, дата подачи заявления.



Процедура 2: Предоставление документов в образовательную 
организацию

Предоставление документов в образовательную организацию
осуществляется после получения родителем (законным
представителем) приглашения в образовательную организацию
с указанием даты и времени приема документов.

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 дней с даты начала приема, но не 
позднее 45 дней со дня подачи заявления;

на 2 этапе – не ранее 10 дней с даты начала приема, но не 
позднее 45 дней со дня подачи заявления;



Процедура 2: Предоставление документов в образовательную 
организацию

Перечень документов для предъявления в ОО:

 Паспорт родителя (законного представителя);

 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;

Документы, подтверждающие преимущественное право зачисления
граждан на обучение в образовательную организацию (при наличии);

Разрешение о приеме в первый класс ОО ребенка до достижения им
возраста 6 лет и 6 месяцев или после достижения им возраста 8 лет.



Процедура 2: Предоставление документов в образовательную 
организацию

Документ, подтверждающий проживание ребенка
на закрепленной территории:

(для школ Фрунзенского района – это территория микрорайонов школ
Фрунзенского района)

 свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства (форма №8);
 свидетельство о регистрации ребенка по месту пребывания (форма №3);
справка о регистрации (форма №9) (равнозначно выписка из домовой
книги) с данными о регистрации несовершеннолетнего и (или) его законного
представителя;
паспорт одного из родителей (законных представителей) ребенка с
отметкой о регистрации по месту жительства;
документы, подтверждающие право пользования жилым помещением
ребенком и (или) его родителем (законным представителем) .

Родители при подаче заявления о приеме в школу могут представить

ОДИН из вышеперечисленных документов.



Процедура 3: Принятие решения образовательной организацией 
о зачислении ребенка

Решение о зачислении или об отказе в зачислении принимается
после прохождения процедур 1 и 2.

Зачисление в первый класс образовательной организации
оформляется приказом директора образовательной организации в
течение 3 рабочих дней после завершения приема документов.

Приказы о зачислении в первый класс образовательной
организации размещаются на информационном стенде
образовательной организации в день их издания.

При принятии решения об отказе в зачислении в первый класс
образовательная организация в течение 3 рабочих дней после
принятия такого родителю (законному
представителю)

решения направляет  
уведомление об отказе в зачислении в

образовательную организацию.



Более подробная информация об изменениях порядка приема в
первые классы будет размещена на официальном сайте школы
позже, так как в настоящее время в Комитете по образованию
СПб разрабатывается распоряжение
«Об утверждении регламента образовательных организаций,
реализующих образовательные программы начального общего,
основного общего и среднего общего образования, находящихся
в ведении исполнительных органов государственной
власти Санкт-Петербурга, по 
зачислению в образовательные

предоставлению  
организации,

услуги по  
реализующие

образовательные программы начального общего, основного  
общего и среднего общего образования».
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