


ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Прием в первые классы образовательных 
организаций Санкт-Петербурга 

начинается 1 апреля 2022 года (1 этап) и включает

3 процедуры:
- подача электронного заявления родителями 

(законными представителями) детей;

- предоставление документов в образовательную 
организацию (после получения приглашения); 

- принятие решения о зачислении ребенка в первый 
класс или об отказе в зачислении.



ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ



ПОДАЧА ЗАЯВЛЕНИЙ В ПЕРВЫЕ КЛАССЫ

осуществляется в

э л е к т р о н н о м    в и д е 

1. через портал «Государственные и муниципальные услуги 

(функции) в Санкт-Петербурге» (www.gu.spb.ru) 

2.через структурные подразделения СПб ГКУ 

«Многофункциональный центр предоставления 

государственных 

и муниципальных услуг» (МФЦ).

3. на электронную почту образовательного учреждения

4. лично в образовательную организацию ( по графику 

работы приемной комиссии)

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


КАК ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ НА ПОРТАЛЕ:
ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ, ЧТО ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ НА ПОРТАЛЕ ДЛЯ 

ПОДАЧИ ЭЛЕКТРОННОГО ЗАЯВЛЕНИЯ НЕОБХОДИМО ЗАРАНЕЕ



С 1 апреля по 30 июня заявления на портале Госуслуг или МФЦ будут

приниматься от региональных и федеральных льготников, чьи дети

имеют преимущественное право на зачисление в первый класс, и от

родителей, чьи дети проживают на закрепленной за образовательным

учреждением территории. Как и прежде, подать документы можно в

любое удобное время в течение всего периода. Первые приглашения в

школу с указанием даты и времени приема оригиналов документов

родители получат не ранее чем через 30 рабочих дней с начала первого

этапа, но и не позднее, чем через 45 рабочих дней с момента подачи

заявления.



Заявления от горожан, не проживающих на

закрепленной территории, будут приниматься с 7

июля по 5 сентября. В этом случае первые

приглашения в школу с указанием даты и времени

приема оригиналов документов родители получат

не ранее чем через 10 рабочих дней с начала

второго этапа, но и не позднее, чем через 45

рабочих дней с момента подачи заявления.









ПОРЯДОК ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ В ПЕРВЫЕ 

КЛАССЫ ШКОЛ САНКТ-

ПЕТЕРБУРГА ИЗМЕНЕН В СООТВЕТСТВИИ С 

ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА ПРОСВЕЩЕНИЯ 

ОТ 02.09.2020 ГОДА № 458.

при приеме  в образовательное 

учреждение для обучения по 

образовательной программе начального 

общего образования

территориальная доступность 

образовательной организации 

обеспечивается путем определения 

администрацией района микрорайонов 

для первичного учета детей



МИКРОРАЙОН  ГБОУ СОШ №79

• Улица Брянцева

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

• Проспект Просвещения  д.75
• Светлановский пр.

д.97, 99 корп. 1, 2;  101, 103, 103, 
105, 107, 107 корп. 2

• Улица Учительская

Д.12 корп. 1, 2; 14 корп. 1



КАТЕГОРИИ ДЕТЕЙ, ИМЕЮЩИХ 

ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЕ ПРАВО ПРИ ЗАЧИСЛЕНИИ 
Распоряжение Комитета по образованию от 18.11.2014 № 5208-р

Распоряжение Комитета по образованию от 17.01.2022 г. № 68-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 братья или сестры обучаются в этой школе, дети

штатных сотрудников школы).

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»



РОДИТЕЛЬ (ЗАКОННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ) 

РЕБЕНКА ДОЛЖЕН ИМЕТЬ 

СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ:

- оригинал документа , удостоверяющего 

личность родителя (законного 

представителя), или оригинал документа, 

удостоверяющего личность иностранного 

гражданина и лица 

без гражданства в Российской Федерации;

- оригинал свидетельства о рождении ребенка 

или документ, подтверждающий родство 

заявителя.



ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ
Предоставление документов в образовательную организацию 

осуществляется после получения родителем (законным 

представителем) приглашения в образовательную организацию 

с указанием даты и времени приема документов.

Для приема в первый класс образовательной организации родители 

(законные представители) предъявляют в образовательную 

организацию следующие документы:

- 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).



ДОКУМЕНТЫ,

ПОДТВЕРЖДАЮЩИМИ ПРОЖИВАНИЕ РЕБЕНКА 

НА ЗАКРЕПЛЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ

- 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 , 

заверенный нотариально и др.).

Родители (законные представители) представляют один из 

перечисленных  документов.



ЭТАПЫ ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЙ

1этап (с 1.04.2022 – 30.06.2022)

подача заявлений гражданами, чьи дети

имеют преимущественное право при приеме в

образовательное учреждение :

дети, чьи старшие братья или сестры 

обучаются в этой школе, дети штатных 

сотрудников школы

- федеральные льготники

(1 ОУ по месту проживания)



ЭТАПЫ ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЙ

2 этап (01.07.2022 – 05.09.2022)

подача заявлений гражданами, 
не проживающими на 

закрепленной территории,

т.е. НА  ТЕРРИТОРИИ 

КАЛИНИНСКОГО  РАЙОНА
Основные критерии приема:

- ОУ сначала принимает детей
МИКРОРАЙОНА, потом – только на
свободные места.



ЭТАПЫ ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЙ

3 этап (с 01.07.2022 по 05.09.2022)

подача заявлений гражданами, чьи дети не 

проживают на закрепленной территории, 

т.е .  детей из других РАЙОНОВ города.

Основные критерии приема:

- наличие свободных мест, дата подачи 

заявления



ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ

Предоставление документов в образовательную организацию 
осуществляется после получения родителем приглашения в 
образовательную организацию с указанием даты и времени 
приема документов в следующие сроки:

на 1 этапе – не ранее 10 дней с даты начала приема, 
но не позднее 30 дней со дня подачи заявления;

на 2 этапе – не ранее 30 дней с даты начала приема, 
но не позднее 45 дней со дня подачи заявления;

на 3 этапе – не ранее 10 дней с даты начала приема, 
но не позднее 30 дней со дня 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.



В 2022-2023 УЧЕБНОМ ГОДУ 

ГБОУ СОШ № 79 

ОТКРЫВАЕТ  ТРИ 1-Х КЛАССА 

ЧИСЛЕННОСТЬЮ ПО 32 ЧЕЛОВЕКА



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 2014 г. N 253)



ОБ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ УЧЕБНИКАМИ, 

РЕКОМЕНДУЕМЫМИ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Школа  обеспечивает обучающихся 

необходимыми учебниками.



ШКОЛЬНАЯ ФОРМА

Школьная форма : СИНИЙ костюм  

(пиджак+брюки/ юбка), белая рубашка/ блузка, 

белые колготки (для девочек) – парадный вариант. 

Для повседневного ношения допускаются неяркие 

рубашки/ блузки/ бадлоны серого, синего, черного, 

голубого, белого, бежевого цветов. Для девочек -

однотонные неяркие (синие, серые, бежевые, 

чёрные) колготки. Обязательна  удобная сменная 

обувь.

Физкультурная форма: спортивный костюм 

(длинные брюки) темных тонов, однотонный (не 

разноцветный), белая футболка, спортивная обувь.







ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Внеурочная деятельность – специально организованная деятельность 

обучающихся 1-4 классов, представляющая собой неотъемлемую 

часть образовательного процесса в общеобразовательном учреждении 

(далее – внеурочная деятельность), отличная от урочной системы 

обучения.

Внеурочная деятельность предназначена для педагогически целесообразной 

занятости обучающихся в их свободное (внеурочное) время. Часы, 

отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию 

обучающихся, с согласия родителей (законных представителей).

Исходя из имеющихся условий кадрового, материально-технического 

обеспечения внеурочная деятельность в ГБОУ СОШ №79 представлена 

следующими направлениями: общеинтеллектуальное, 

общекультурное, духовно-нравственное, 

спортивно-оздоровительное, социальное, в том числе 

через такие формы, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

праздники, конкурсы, и др. На внеурочную деятельность в неделю 

отводится  5 часов на класс. Длительность занятий: 1 класс – 35 минут, 

для 2-4 классов - 40 минут. 



ШКОЛА №79

ЖДЁТ ВАС!


