Об организации приема
в первые классы
образовательных организаций
Санкт-Петербурга
в 2018 – 2019 учебном году

ТРИ ПРОЦЕДУРЫ
• подача электронного 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

I ЭТАП
15 декабря 2018 г. – 5 сентября 2019 г.
Региональная льгота
• «вторые дети»
• дети сотрудников
Федеральная льгота
• http://spbschool622.ru/
«Прием в первый класс»  «Правила приема
обучающихся…» с. 4 п. 8

В СЛУЧАЕ ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ С 20 ЯНВАРЯ
2019 ГОДА ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЕ ПРАВО
РЕАЛИЗУЕТСЯ НА СВОБОДНЫЕ МЕСТА

II ЭТАП
20 января 2019 г. – 30 июня 2019 г.
Закрепленная территория
Выборгский район
Сначала принимаются дети микрорайона
Распоряжение администрации Выборгского района Санкт-Петербурга от 07.09.2018 N 3409

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Выборгское шоссе д. 5 корп. 1 (ОУ № 622 и 90)
Выборгское шоссе д. 5 корп. 2 – 4
Выборгское шоссе д. 7 корп. 1
Выборгское шоссе д. 9
пр. Луначарского д. 1 корп. 1, 2
пр. Луначарского д. 7 корп. 1, 2
пр. Луначарского д. 9 (ОУ № 518 и 623)
пр. Энгельса д. 124 корп. 3, 4
пр. Энгельса д. 126 корп. 1 – 3
пр. Энгельса д. 128
http://spbschool622.ru/
«Прием в первый класс»  «Микрорайон ГБОУ гимназии № 622»

В СЛУЧАЕ ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ ПОСЛЕ 30 ИЮНЯ 2019
ГОДА ЗАЧИСЛЕНИЕ ПРОИЗВОДИТСЯ
НА ОБЩИХ ОСНОВАНИЯХ

III ЭТАП
с 01 июля 2019 г.
подача заявлений гражданами,
не проживающими
на закрепленной территории

ПРИЁМ ЭЛЕКТРОННЫХ ЗАЯВЛЕНИЙ
• Санкт-Петербургское государственное
казенное учреждение
«МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ»
• портал «Государственные и
муниципальные услуги (функции)в СанктПетербурге» (www.gu.spb.ru)

КОЛИЧЕСТВО ШКОЛ
1–3
расположены на закрепленной территории
(Выборгский район)

ПОДАЧА ДОКУМЕНТОВ
• после получения приглашения с
указанием даты и времени приема
документов (вторник 16.00 – 18.00,
четверг 10.00 – 12.00)
• I этап – не ранее 10 дней с даты начала
приема
• II этап – не ранее 30 дней с даты начала
приема
• III этап – не ранее 10 дней с даты начала
приема

ПОДАЧА ДОКУМЕНТОВ
• документы подаются ЛИЧНО
родителем (законным
представителем) в ОДНУ
образовательную организацию
• перечень документов есть на сайте
гимназии
http://spbschool622.ru/
«Прием в первый класс»  «Комплект
документов для зачисления»

ПОДАЧА ДОКУМЕНТОВ
• оригинал документа, удостоверяющего
личность родителя (законного
представителя)
• оригинал и 2 копии свидетельства о
рождении ребенка
• документы, подтверждающие
преимущественное право зачисления
граждан на обучение в государственные
образовательные организации (при
наличии таковых)

ПОДАЧА ДОКУМЕНТОВ
•
•
•

•

•

свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства (форма № 8)
ИЛИ
свидетельство о регистрации ребенка по месту пребывания (форма № 3)
ИЛИ
паспорт одного из родителей (законных представителей) ребенка с отметкой о
регистрации по месту жительства
ИЛИ
справка о регистрации по форме № 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
ИЛИ
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.).

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕДИЦИНСКИХ ДОКУМЕНТОВ
(конец мая – начало июня)
• Медицинская карта ребенка (форма № 026/у)
• Прививочная карта (форма № 63)
• Полис обязательного медицинского страхования нового
образца (ксерокопия)
• Свидетельство о рождении ребенка (ксерокопия)
• Сертификат о профилактических прививках
Все первоклассники должны быть привиты
по национальному календарю
или по индивидуальному графику
от туберкулеза (R манту), гепатита, полиомиелита, кори,
паротита, краснухи, дифтерии

ОТКАЗ В ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ
• 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.

ПРИ ПОЛУЧЕНИИ УВЕДОМЛЕНИЯ
ОБ ОТКАЗЕ
Родитель (законный представитель) может обратиться:
• в отдел образования администрации Выборгского
района Санкт-Петербурга для получения информации о
наличии свободных мест в образовательных
организациях (ул. Новороссийская, 18)
• в конфликтную комиссию для решения спорных
вопросов при определении образовательной программы
и (или) выбора общеобразовательной организации
администрации Выборгского района Санкт-Петербурга
(ул. Новороссийская, 18)

