ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИЕМА
В ПЕРВЫЕ КЛАССЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

02.02.2022

ЕДИНЫЙ ГОРОДСКОЙ ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
12 февраля 2022 года
приоритет – онлайн-формат
•
•

•

•

отдельная страница на сайте
образовательного учреждения
Посещение образовательных организаций возможно при условии
соблюдения родителями (законными представителями) детей
профилактических мероприятий, включающих термометрию с
использованием бесконтактных термометров при входе в
образовательную организацию с целью выявления и недопущения лиц
с повышенной температурой тела и признаками респираторных
заболеваний, обработку рук спиртсодержащими кожными
антисептиками, использование в период нахождения в
образовательной организации масок, респираторов

•

•
•
•
•

Памятка для родителей будущих первоклассников (видеопамятка,
инфографика)
График приема заявлений родителей будущих первоклассников
(день недели и время, адрес, кабинет), почтовый адрес,
электронный адрес (для направления заявлений)
Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 02.09.2020
№ 458 «Об утверждении порядка приема на обучение по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования»
Распоряжение Комитета по образованию от 31.03.2021 № 879-р «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 предоставлению
услуги по зачислению в образовательные организации, реализующие
образовательные программы начального общего, основного общего и
среднего общего образования»
Распоряжение Комитета по образованию от 17.01.2022 № 68-р
«О внесении изменений в распоряжение Комитета по образованию от
31.03.2021 № 879-р»
Правила приема в образовательное учреждение
Информация о количестве мест (или ссылка на страницу сайта)
Информация о микрорайонах первичного учета, в том числе распоряжение
администрации района
Заявление о приеме в образовательное учреждение (образец)

ЕДИНЫЙ ГОРОДСКОЙ ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
12 февраля 2022 года

https://youtu.be/5SLhzZUOPsk
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ПРИЕМ В ПЕРВЫЕ КЛАССЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
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с 01.03.2022
Начало приема заявлений – 01.04.2022

Приказ Минпросвещения России от 08.10.2021 №707 «О
внесении изменений в приказ Министерства просвещения
Российской Федерации от 2 сентября 2020 г. № 458 «Об
утверждении Порядка приема на обучение по
образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования»
Распоряжение Комитета по образованию от 17.01.2022
№68-р «О внесении изменений в распоряжение Комитета
по образованию от 31.03.2021 № 879-р»

1.3.3. Преимущественное право зачисления на обучение по
основным общеобразовательным программам начального общего
образования в образовательные организации имеет:
- ребенок, полнородные и неполнородные брат и (или) сестра
которого обучаются в данной общеобразовательной организации в
соответствии с Федеральным законом 02.07.2021 № 310-ФЗ «О
внесении изменений в статью 54 Семейного кодекса Российской
Федерации и статьи 36 и 67 Федерального закона «Об образовании
в Российской Федерации»;
- ребенок, родитель (законный представитель) которого занимает
штатную должность в данной общеобразовательной организации

ПРИЕМ В ПЕРВЫЕ КЛАССЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
Распоряжение Комитета по образованию от 17.01.2022
№68-р «О внесении изменений в распоряжение Комитета
по образованию от 31.03.2021 № 879-р»

Исчерпывающий перечень документов согласно Регламенту:
2.6.3. Для зачисления в первый класс образовательной организации на следующий учебный год заявителем
дополнительно представляются копии следующих документов:
• заявление по форме согласно Приложению № 2 к Регламенту;
• свидетельство о рождении ребенка;
• свидетельство о рождении полнородных и неполнородных брата и (или) сестры (в случае использования права
преимущественного приема на обучение по образовательным программам начального общего образования ребенка
в государственную образовательную организацию, в которой обучаются его полнородные и неполнородные брат и (или)
сестра);
• документ о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории или справка о
приеме документов для оформления регистрации по месту жительства (в случае приема на обучение ребенка,
проживающего на закрепленной территории, или в случае использования права внеочередного или первоочередного, при
приеме детей в период, установленный в подпункте «а» пункта 2.4.1 Регламента, а также в период, установленный
подпунктом «б» пункта 2.4.1 Регламента, с учетом указанных в нем категорий детей);
• документ, подтверждающий право внеочередного, первоочередного или преимущественного приема на обучение в
государственные образовательные организации (справку с места работы родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей)
ребенка, справку уполномоченного органа, решение суда и т.д.);
• заключение психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии);
• разрешение о приеме в первый класс образовательной организации ребенка до достижения им возраста шести лет и шести
месяцев или после достижения им возраста восьми лет (далее - разрешение) (при зачислении ребенка на обучение в
первый класс до достижения им возраста шести лет и шести месяцев или после достижения им возраста восьми лет)
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Все способы
предоставления услуги
заявителю равнозначны
Каждый способ имеет
свои «плюсы» и «минусы»

Начало приема заявлений – 01.04.2022
в электронной форме
посредством Портала
gu.spb.ru
ОУ
устанавливает
график

в структурном
подразделении МФЦ

лично в
образовательную
организацию

Любое МФЦ
города

через операторов почтовой
связи общего пользования
заказным письмом с
уведомлением о вручении

посредством электронной
почты образовательной
организации

ПРИЕМ В ПЕРВЫЕ КЛАССЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
ПЕРВЫЙ ЭТАП
1

Заполнение формы заявления и его направление

01.04.2022 – начало приема заявлений в первые классы
Как направляются
приглашения школой?

19.05.2022 – начало направления приглашений родителям

2

Предоставление оригиналов документов в образовательное учреждение
Оригиналы документов предоставляются лично
родителем (законным представителем) ребенка

Регламентом не предусмотрена ситуация, при
которой школьная комиссия принимает
документы, а потом направляет уведомление об
отказе в зачислении (исключение: личное
заявление родителя)
3

КАИС КРО
в электронной форме
посредством Портала
gu.spb.ru

КАИС КРО

email

в структурном
подразделении МФЦ

почта

Принятие решения о зачислении ребенка

лично в
образовательную
организацию

email

через операторов почтовой
связи общего пользования
заказным письмом с
уведомлением о вручении

посредством электронной
почты образовательной
организации

30.06.2022 – окончание первого этапа приема в первые классы

01.07, 04.07, 05.07.2022 – издание приказов о зачислении

Отказы направляются в течение
3 рабочих дней после издания
приказа о зачислении на 1 этапе

ПРИЕМ В ПЕРВЫЕ КЛАССЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
Начало приема заявлений – 01.04.2022

1

Размещение на сайте образовательного учреждения 15.03.2022:
• информация о микрорайонах первичного учета, в том числе распоряжение администрации
района
• образец заявления о приеме в образовательную организацию в соответствии с пунктом 24
приказа № 458
• информация о количестве мест в первых классах
• 5 июля 2022 года - по итогам первого этапа приема (количество классов по плану,
количество детей, зачисленных в первый класс, количество свободных мест).

2

Своевременная работа с заявлениями, поступающими в «Личный кабинет»:
01.04.2022 – начало приема заявлений и электронных образов документов
19.05.2022 – начало направления приглашений родителям
30.06.2022 – окончание направления приглашений родителям
1, 4 и 5.07.2022 – издание распорядительного акта о зачислении в школу.
Отказы направляются в течение 3 рабочих дней после издания приказа о зачислении.
до 19.05.2022 – никакие отказы не направляются,
только по заявлению родителей
с 19.05.2022 – направляются отказы только по
другим районам и по заявлению родителей

ПРИЕМ В ПЕРВЫЕ КЛАССЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
Алгоритм для руководителей (1 этап)
Работа с заявлениями, в которых:
•
указано внеочередное, первоочередное право, где адресом проживания ребенка
указаны адреса микрорайона для проведения первичного учета детей
образовательного учреждения;
•
указано преимущественное право (братья и сестры, дети штатных сотрудников
ОУ)
•
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 необходимо до 30.06.2022.

ПРИЕМ В ПЕРВЫЕ КЛАССЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

3

Перечень оснований для отказа в зачислении в образовательное
учреждение
1.
2.

обращение лица, не относящегося к категории заявителей
подача заявления в период, отличающийся от периода предоставления
услуги, установленного регламентом с учетом указанных в нем категорий
детей
3. непредоставление в образовательную организацию оригиналов
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)

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!

