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Прием в первые классы 

Прием в первые классы образовательных 

организаций Санкт-Петербурга включает три процедуры: 

 
- подача электронного заявления родителями (законными 

представителями) детей в МФЦ любого района или через 

портал «Государственные и муниципальные услуги 

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

- предоставление документов в образовательную 

организацию; 

- принятие решения о зачислении ребенка в первый класс 

или об отказе в зачислении. 

https://vk.com/away.php?to=http://www.gu.spb.ru&post=-166137983_1500&cc_key=


ВАЖНО! 

 Родитель (законный представитель) ребенка имеет возможность 

одновременно подать электронное заявление в несколько 

образовательных организаций (от 1 до 3). 

 Необходимо тщательно проверять данные, указанных с Ваших слов, 

в распечатанном заявлении, под которым заявитель расписывается. 

 Документы предоставляются в одну образовательную организацию. 

После подачи документов в выбранную школу ребенок 

автоматически выбывает из списков других образовательных 

организаций.  

 В случае неявки родителя (законного представителя) в 

образовательную организацию для подачи документов в сроки, 

указанные в приглашении, ребенок выбывает из списка данной 

образовательной организации. 



Правила приема: 1 этап 
1 этап (15.12.2018-05.09.2019) – подача заявлений 

гражданами, чьи дети имеют преимущественное право 

при приеме (в случае подачи заявления с 20 января 

2019 года преимущественное право реализуется на 

свободные места). 
 
Будут зачислены: 

дети, чьи старшие братья и сестры уже обучаются в данной 

образовательной организации,  

дети сотрудников данной образовательной организации,  

дети, имеющие преимущественное право в соответствии с 

федеральным законодательством и проживающие в микрорайоне 

первичного учета детей 



Правила приема: 2 этап 

2 этап (20.01.2019-30.06.2019) – подача заявлений 

гражданами, чьи дети проживают на закрепленной 

территории (в случае подачи заявления после 30 

июня 2019 года зачисление производится на общих 

основаниях). 

 



Правила приема: 3 этап 

3 этап (с 01.07.2019) – на вакантные места подача 

заявлений гражданами, чьи дети не проживают на 

закрепленной территории. 

 
 Образовательные организации, закончившие 

прием в первый класс всех детей, проживающих 

на закрепленной территории, осуществляют 

прием детей, не проживающих на закрепленной 

территории, с 10 мая 2019 года. 

 



Документы для зачисления 
Для зачисления в первый класс представляются следующие документы: 

 Свидетельство о рождении ребенка 
Заявление 

Свидетельство о рождении 

Страховое пенсионное свидетельство (СНИЛС) 

Паспорт одного из родителей 

Медицинская карта (форма 026/У) 
Сертификат о прививках 

Страховой медицинский полис 
Документы, подтверждающие преимущественное право зачисления граждан на 

обучение;  

Документы, подтверждающие преимущественное право зачисления граждан на 
обучение в государственные образовательные организации; 

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 

проживание 

Документами, подтверждающими проживание ребенка на 

закрепленной территории, являются:  

• свидетельство о регистрации ребенка по месту 

жительства или по месту пребывания на закрепленной 

территории;  

• документ, содержащий сведения о регистрации ребенка 

по месту жительства или по месту пребывания на 

закрепленной территории 



Зачисление 

Зачисление в первый класс оформляется приказом 

руководителя в течение 7 рабочих дней после приема 

документов. 

Приказы о зачислении в первый класс размещаются на 

информационном стенде школы в день их издания.  

В приказе указываются только фамилия, имя, отчество 

ребенка 



Мы предлагаем 

  Группа продленного дня (ГПД) с 12:00 до 

19:00 

 



Мы предлагаем 

 Внеурочная деятельность (кружки) 5-10 

часов в неделю 

 



Мы предлагаем 

 Платные образовательные услуги 

 



Мы предлагаем 

 обучение в морских классах 



Мы предлагаем 

 обучение финскому языку 



Мы предлагаем 

 Горячее питание (ОАО «Трапеза») 



Полезные ссылки 

приемная 

232-05-01 

сайт 

http://sh84.aptr

g.gov.spb.ru/ 

почта 

shc84@list.ru 


