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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КО М И ТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
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о внесении изменений в расиоряжеиие
Комитета по образованию
от 31.03.2021 № 879-р

В целях приведения распоряжения 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 исполнительньк органов государственной власти
Санкт-Петербурга, по предоставлению услуги по зачислению в образовательные
организации, реализующие образовательные программы начального общего, основного
общего и среднего общего образования» (далее - распоряжение) в соответствие
с действующим законодательством Российской Федерации:
1. Внести в распоряжение следующие изменения:
1.1. Пункт 1.3.3 распоряжения изложить в следующей редакции:
«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 щтатную должность
в данной общеобразовательной организации».
1.2. Пункты 2.6.3 - 2.6.5 распоряжения изложить в следующей редакции:
«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 государственнзло 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
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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 класе
до достижения им возраста шести лет и шести месяцев или после достижения им возраста
восьми лет).
Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению
представлять другие документы.
2.6.4.
Для
зачисления
в
первые-одиннадцатые
(двенадцатые)
классы
образовательных организаций на текущий учебный год заявителем дополнительно
представляются копии следующих документов:
заявление по форме согласно Приложению № 2 к Регламенту;
свидетельство о рождении ребенка (паспорт - при наличии паспорта);
аттестат об основном общем образовании (при поступлении в десятыйодиннадцатый (двенадцатый) классы);
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, 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.).
Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению
представлять другие документы.
2.6.5.
Для
зачисления
в
первые-одиннадцатые
(двенадцатые)
классы
образовательных
организаций,
реализующих
адаптированные
основные
общеобразовательные программы, заявителем представляются в образовательную
организацию при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность
родителя (законного представителя), копии следующих документов:
заявление по форме согласно Приложению № 2 к Регламенту;
свидетельство о рождении ребенка (паспорт - при наличии паспорта);
свидетельство о рождении полнородных и неполнородных брата и (или) сестры
(в
случае
использования
права преимущественного
приема на обзшение
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 еправка о приеме документов для оформления
регистрации по месту жительства (при приеме в первый класс на закрепленной
территории);
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;
разрешение о приеме в первый класс образовательной организации ребенка
до достижения им возраста шести лет и шести месяцев или после достижения им возраста
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ВОСЬМИ лет (при зачислении ребенка на обучение в 1 класс до достижения им возраста
шести лет и шести месяцев или после достижения им возраста восьми лет).
Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению
представлять другие документы».
2. Положения пункта 1.2 настоящего распоряжения применяются с 01 марта 2022
года.
3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя председателя
Комитета по образованию Тимофеева С.П.

Председатель Комитета

Н.Г. Путиловская

