
 
Прием в первые классы 

образовательных организаций Санкт-
Петербурга  

начинается  15.12.2017 года (1 этап) и 
включает 

 2 процедуры: 

- подача электронного заявления 

родителями (законными 

представителями) детей; 
- предоставление документов в 

образовательную организацию (после 

получения приглашения) 

В 2017 году родитель ребенка имеет 
возможность одновременно подать 
электронное заявление в несколько школ 
(от 1 до 3), в соответствии со своим 
выбором 



ПОДАЧА ЗАЯВЛЕНИЙ В ПЕРВЫЕ 
КЛАССЫ 

осуществляется в 

 электронном виде через 
портал «Государственные и 
муниципальные услуги 

(функции) в Санкт-
Петербурге» 

(www.gu.spb.ru)  

или в структурные 
подразделения СПб ГКУ 
«Многофункциональный 
центр предоставления 

государственных  
и муниципальных услуг» 

(МФЦ). 

 

 

http://www.gu.spb.ru/


КАТЕГОРИИ ДЕТЕЙ, ИМЕЮЩИХ 

ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЕ ПРАВО ПРИ 

ЗАЧИСЛЕНИИ 

- региональные льготы 

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 и в государственные 
общеобразовательные организации Санкт-
Петербурга» (дети, чьи старшие брать или сестры 
обучаются в этой школе, дети штатных 
сотрудников школы).Льгота распространяется 
только на одно учреждение. 

- федеральные льготы 

Федеральный закон от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе 
военнослужащих»; 

Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О 
полиции»; 

Федеральный закон от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О 
социальных гарантиях сотрудникам некоторых 
федеральных органов исполнительной власти и 
внесении изменений                          в отдельные 
законодательные акты РФ» 

Льгота распространяется только на одно учреждение 
по месту проживания ребенка. 



 
 

 

 

- свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства 
(форма № 8); 

- свидетельство о регистрации ребенка по месту 
пребывания (форма № 3); 

- паспорт одного из родителей (законных представителей) с 
отметкой о регистрации  по месту жительства; 

- справка о регистрации по форме № 9 (равнозначно 
выписка из домовой книги)  
с данными о регистрации ребенка и (или) его родителя 
(законного представителя) и (или) данными о 
правоустанавливающих документах на жилое 
помещение, выданных на имя ребенка и (или) его 
родителя (законного представителя); 

- документы, подтверждающие право пользования жилым 
помещением ребенком и (или) его родителем 
(законным представителем) (свидетельство о 
государственной регистрации права собственности на 
жилое помещение, договор безвозмездного 
пользования жилого помещения и др.). 

 

Родители (законные представители) представляют 

один из перечисленных  документов. 

 

 

 

ДОКУМЕНТЫ, 
 ПОДТВЕРЖДАЮЩИМИ ПРОЖИВАНИЕ 

РЕБЕНКА  
НА ЗАКРЕПЛЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ 



 

ЭТАПЫ ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЙ 

 

1этап  

(с 15.12.2017 по 19.01.2018) 
 

- подача заявлений гражданами, чьи 
дети имеют преимущественное право 
при приеме в образовательное 
учреждение (региональные льготники) 

 

Основные критерии приема: 

(дети, чьи старшие брать или сестры 
обучаются в этой школе, дети 
штатных сотрудников школы) 

- федеральные льготники (1 ОУ по 
месту проживания) 

 

 

 



 

 

2 этап 

(20.01.2018  - 30.06.2018) 
 

подача заявлений 

гражданами, чьи дети 

проживают на закрепленной 

территории (весь 

Калининский район) 

Основные критерии приема: 

- проживание ребенка в 

микрорайоне, закрепленном 

администрацией района      для проведения 
первичного учета детей, обеспечение безопасности 
по пути следования                в образовательное 
учреждение, минимизация времени следования в 
образовательное учреждение 

 



МИКРОРАЙОН  ГБОУ СОШ 

№79 

 

• Ул.Брянцева 

д.2/1, 2; 4, 6, 7/1, 8,  12,  14, 16, 
18. 
 

• Проспект Просвещения 

д.75 
 

• Светлановский пр. 
д.97, 99/1,2; 101, 103,103, 105, 107, 

107/2 
 

 

• Улица Учительская 

Д.12/1,2;   14/1 

 

 



 

3 этап (с 01.07.2018) 
 

подача заявлений 

гражданами, чьи дети не 
проживают на закрепленной 
территории 
 

Основные критерии приема: 

- наличие свободных мест, 
дата подачи заявления 

 

 

 

 

 



В А Ж Н О ! 

В случае неявки родителя (законного 

представителя) в образовательную организацию  

для подачи документов в сроки, 

указанные в приглашении 

образовательной 

организации, ребенок 

выбывает из 

электронной очереди данной 

образовательной 

организации 

 

 



ПРОГРАММА 

«ШКОЛА РОССИИ» 

HTTP://1-4.PROSV.RU 
УМК «Школа России» состоит из  завершенных 

предметных линий учебников, которые включены 
в федеральный 
перечень рекомендуемых учебников (приказ 
Минобрнауки России от 31 марта 2014г. N 253) 

 

 


