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Нормативные документы

1. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от

02.09.2020г. № 458 «Об утверждении порядка приема на обучение по

образовательным программам начального общего, основного и

среднего общего образования».

2. 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».

3. Распоряжение Комитета по образованию от 27.12.2019 №2139-р «Об

определении категорий детей, имеющих преимущественное право

зачисления на обучение в государственные дошкольные

образовательные организации и в государственные

общеобразовательные организации Санкт-Петербурга».



Нормативные документы

4. 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"

5. Распоряжение Комитета по образованию от 17.01.2022 № 68-р «О

внесении изменений в распоряжение Комитета по образованию от

31.03.2021 № 879-р»



Нормативные документы

6. Распоряжение АНР от 19.11.2021 № 5544-р «О закреплении государственных

бюджетных общеобразовательных учреждений, находящихся в ведении

администрации Невского района Санкт-Петербурга, за территорией Невского

района Санкт-Петербурга».

7. Распоряжение АНР от 24.01.2022 № 246-р «О внесении изменений в

распоряжение администрации Невского района Санкт-Петербурга от 19.11.2021

№ 5544-р».



Источник информации
Сайт Комитета по образованию Санкт-Петербурга,

Раздел «Направления деятельности»,

«Прием в 1 класс»:

http://k-obr.spb.ru

Сайт Отдела образования Невского района,

Раздел «Общее образование»,

«Прием в образовательные учреждения»:

http://nevarono.spb.ru

Сайт ГБОУ лицея №344,

Раздел «Родителям», «Прием в лицей».

http://licey344spb.ru/

http://k-obr.spb.ru/
http://nevarono.spb.ru/
http://licey344spb.ru/


Микрорайон образовательной организации 

Большевиков пр.,

д.38,корп. 2; д.38,корп.5; д.40; д.43, корп.1; д.45, 

корп.1; д.47,корп. 1.

Тельмана ул.,

д.41 корп.1; д. 43,корп.1; д.43, корп.2; д.43, 

корп.3; д.43, корп.4; д.45,корп.1; д.49.



Закрепление адресов за образовательными 

организациями в соответствии с распоряжением 

администрации Невского района   от 19.11.2021 № 5544-р 

Наименование 
учреждения Адреса домов

ГБОУ СОШ №14

ГБОУ лицей 

№344

ГБОУ СОШ №350

Большевиков пр.,

д.38,корп.2; д.38,корп.5; д.40;

д.43, корп.1; д.45, корп.1; д.47, корп. 1;

Тельмана ул.,

д.41 корп.1; д. 43,корп.1; д.43, корп.2; 

д.43, корп.3; д.43, корп.4; д.45,корп.1; 

д.49.

ГБОУ СОШ №591
ГБОУ лицей 
№344

Большевиков пр.,
д.38,корп.2; д.38,корп.5; д.40. 



План приема на 2022 – 2023 

учебный  год

2 класса –

ул.Тельмана, 47

1 класс –

ул. Новоселов, 57

3 класса, 81 человек



Процедура поступления в 1 класс

1 шаг: Подача заявления

2 шаг: Предоставление документов в 

образовательную организацию

3 шаг: Принятие образовательной 

организацией решения о зачислении ребенка 

или отказе в зачислении



1 шаг: Подача заявления в 1 класс

Способы подачи

В электронной форме 
посредством Портала 

gu.spb.ru

Лично в образовательную 
организацию 

(ОУ устанавливает график)

Посредством электронной 
почты образовательной 

организации

Через оператора почтовой 
связи общего пользования 

заказным письмом с 
уведомлением о вручении

В структурном 
подразделении МФЦ

(любое МФЦ города)

Все способы предоставления услуги заявителю равнозначны



Прием электронных заявлений

1 этап (01.04.2022-30.06.2022) – подача заявлений 
гражданами, чьи дети имеют преимущественное право 
при приеме в образовательную организацию, а также 
проживающих на закрепленной территории

2 этап (06.07.2022-05.09.2022) – подача заявлений 
гражданами, чьи дети не проживают на 
закрепленной территории. 



Подача электронного заявления

Где?

- на портале «Государственные и муниципальные 

услуги (функции) в Санкт-Петербурге»: 

http://gu.spb.ru

- в Многофункциональном центре предоставления 

государственных и муниципальных услуг вне 

зависимости района проживания заявителя.

Возможности!

- подать заявление в несколько организаций (от 1 до 

3) расположенных на закрепленной территории;

- указать наличие преимущественного права при 

зачислении.

http://gu.spb.ru/


Подача электронного заявления 

на портале http://gu.spb.ru

Создание «Личного 

кабинета»

Электронное 

заявление

Авторизация

http://gu.spb.ru/


Подача электронного заявления 

в МФЦ

Обращение в МФЦ

Электронное 

заявление

Наличие 

документов



Документы в МФЦ

✓Документ, удостоверяющий личность родителя 

(законного представителя) – документ после 

удостоверения родства возвращается заявителю или 

документ, удостоверяющий личность иностранного 

гражданина и лица без гражданства в РФ;

✓оригинал свидетельства о рождении ребенка или 

документ, подтверждающий родство заявителя.



Подача заявления в образовательную 

организацию

С 01.04.2022 каждую среду с 16.00 до 18.00 будет проходить 

приём заявлений в ГБОУ лицей №344 по адресу: 

улица Тельмана, дом 47, кабинет №130

Документы для подачи заявления:

▪ документ, удостоверяющий личность родителя (законного 

представителя) или документ, удостоверяющий личность 

иностранного гражданина и лица без гражданства в РФ;

▪ оригинал свидетельства о рождении ребенка или 

документ, подтверждающий родство заявителя.



2 шаг. Куда может прийти приглашение для 

подачи документов

✓Личный кабинет на портале http://gu.spb.ru;

✓электронная почта;

✓телефон;

✓в письменном виде.

http://gu.spb.ru/


Предоставление документов

в образовательную организацию

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.

Приглашение родителям (законным представителям)

для подачи документов направляется:



Документы

.
- Документ, удостоверяющий личность заявителя;

- 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 образовательной

организации ребенка до достижения им возраста 6 лет и 6

месяцев или после достижения им возраста 8 лет.



Документы, подтверждающие проживание на 

закрепленной территории
.

1.свидетельство о регистрации ребенка по месту

жительства (форма №8);

2.свидетельство о регистрации ребенка по месту

пребывания (форма №3);

3. справка о регистрации по форме № 9

(равнозначно выписка из домовой книги) с

данными о регистрации несовершеннолетнего.

(Предоставляется один из указанных документов)



3 шаг: При приеме документов

в «Личном кабинете» делается отметка
.

- детей, чьи родители предоставили полный пакет 

документов, необходимый  для принятия решения о 

зачислении в первый класс образовательной 

организации (отметка «документы приняты»);

- детей, чье преимущественное право не 

подтвердилось документами (отметка «снять льготу»).



Основания для отказа 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): 

возраст ребенка менее 6,5 лет или более 8 лет.



Критерии принятия решения о зачислении

.

Для детей,

имеющих 

преимущественное

право на 

зачисление

-Местожительство в микрорайоне ОУ 

(для федеральных льготников)

- обучение старшего брата или сестры 

либо  замещение штатной должности 

родителя в данной организации.

Для детей, 

проживающих на 

закрепленной 

территории

- Проживание ребенка в микрорайоне,

обеспечение безопасного пути в 

школу; на свободные места – наличие 

преимущественного права на 

поступление .

Для детей, не 

проживающих на 

закрепленной 

территории

- Наличие свободных мест, дата и 

время подачи заявления.



Зачисление 

.
✓Оформляется приказом в течение 3 рабочих

дней после завершения приема документов.

✓Копия приказа размещается на

информационном стенде образовательной

организации.

✓Основанием для отказа в зачислении в

образовательную организацию является

отсутствие свободных мест в образовательной

организации



При получении  уведомлений об отказе 

в зачислении во все выбранные образовательные 

организации родитель (законный представитель) может 

обратиться:

- в отдел образования администрации района Санкт-

Петербурга, на территории которого проживает ребенок, 

для получения информации о наличии свободных мест 

в образовательных организациях;

- в конфликтную комиссию для решения спорных 

вопросов при определении образовательной 

программы и (или) выбора общеобразовательной 

организации администрации района Санкт-Петербурга, 

на территории которого проживает ребенок.

- Телефон конфликтной комиссии:  417-37-42

- Телефон зам. директора по УВР:  417-21-69 



Вопросы по приёму в первый класс можно 

направить на электронную почту

irina.polorotova@mail.ru

или лично по телефону заместителю 

директора по УВР 

Полоротовой Ирине Сергеевне

8(999)202-46-54

12.02.2022

mailto:irina.polorotova@mail.ru
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