Первый день подачи заявлений в 1-ые классы
2021-2022 учебного года - 1 апреля 2021 года!
В Петербурге изменился порядок приема на обучение в первые классы школ
Первый этап записи детей в первые классы на 2021/2022 учебный год
начнется 1 апреля 2021 года.
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.
Заявления от горожан, не проживающих на закрепленной территории,
будут приниматься с 6 июля по 5 сентября.
Порядок приема на обучение в первые классы школ Санкт-Петербурга
изменен в соответствии с приказом Министерства просвещения от 02.09.2020
№458
Приём в первые классы государственных общеобразовательных организаций включает
три процедуры:
1) подача электронного заявления родителями (законными представителями) детей;
2) предоставление документов в образовательную организацию;
3) принятие решения о зачислении ребенка в первый класс или об отказе в зачислении

Документы, предоставляемые родителями
Для зачисления в 1 класс общеобразовательного учреждения родитель ( законный
представитель ребенка ) представляет, при предъявлении оригинала документа,
удостоверяющего его личность , следующие документы:
•

свидетельство о рождении ребенка;
• свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту
пребывания на закрепленной территории
• документы, подтверждающие преимущественное право зачисления граждан на
обучения в государственные образовательные учреждения
Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами или
лицами без гражданства дополнительно предъявляют документ, подтверждающий родство
заявителя ( или законность представления прав ребенка), и документ, подтверждающий
право заявителя на пребывании в Российской Федерации.

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы предоставляют на
русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский
язык.

Способы подачи заявлений:
Многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных
услуг ( ссылка на информации про МФЦ в разделе «адреса МФЦ»)
Портал «Государственные и муниципальные услуги (функции) в Санкт-Петербурге»
http://gu.spb.ru

Телефоны и электронная почта "горячей линии" по вопросу приема в 1 классы:
school338@mail.ru

576-10-91 Матюхина Галина Алексеевна, заместитель директора по УВР (ответственная
по вопросам приема в 1 класс).
В отделе образования администрации Невского района 417 - 37 -42
576-20-19 – Комитет по образованию Санкт-Петербурга

