Прием в первые классы образовательных
организаций Санкт-Петербурга
в 2021-2022 уч. году

ГБОУ школа № 338

Нормативно-правовые документы



















Конституция Российской Федерации
Закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
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 Российской Федерации«
Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека и Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189
"Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях"
!!! Приказ Министерства просвещения "Об утверждении порядка приема на обучение по
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования"
Минпросвещения РФ приказ от 02.09.2020 №458.docx
Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 №461-83 "Об образовании в Санкт-Петербурге"
!!! Письмо Комитета по образованию от 13.10.2020 № 03-28-8440/20-0-0 о дополнении к письму №
03-28-6485/20-0-0 от 06.08.2020 «Об организации приема в первые классы государственных
образовательных учреждений Санкт-Петербурга
Распоряжение администрации Невского района Санкт-Петербурга от 10.09.2019 №3538-р "О
закреплении государственных бюджетных общеобразовательных учреждений, находящихся в
ведении администрации Невского района Санкт- Петербурга, за территорией Невского района СанктПетербурга".
Распоряжение администрации Невского района Санкт-Петербурга от 15.01.2020 № 75-р "О внесении
изменений в распоряжение администрации Невского района Санкт-Петербурга от 10.09.2019 №3538р". Распоряжение_от_15.01.2020__75-р.pdf
!!! Распоряжение администрации Невского района Санкт-Петербурга от 11.09.2020 № 3761-р "О
внесении изменений в распоряжение администрации Невского района Санкт-Петербурга от
10.09.2019 №3538-р".Распоряжение АНР Закрепление адресов

На сайте школы вы можете ознакомиться со следующими
документами:
 Лицензия на осуществление образовательной деятельности
https://www.school338.ru/docs/norm/licence.pdf
 Государственная аккредитация
https://www.school338.ru/docs/norm/akkreditacia.pdf
 Устав школы
https://www.school338.ru/docs/norm/ustav2014.pdf
 Основная образовательная программа начального общего образования
https://www.school338.ru/docs/uch/current/oop_fgos_noo.pdf
 Учебным планом начального общего образования
https://www.school338.ru/docs/uch/current/up_fgos_noo.pdf
 Календарным учебным графиком
https://www.school338.ru/docs/uch/current/cug.pdf
 Учебно-методическим комплектом
https://www.school338.ru/docs/uch/current/umk.pdf

Прием в первые классы образовательных
организаций Санкт-Петербурга включает три
процедуры:
 подача электронного
заявления родителями
(законными представителями) детей через портал
«Государственные и муниципальные услуги в Са
нкт-Петербурге»
или в МФЦ;
 предоставление документов в образовательную
организацию (после приглашения из приёмной
комиссии школы);
 принятие решения о зачислении ребенка в первый
класс или об отказе в зачислении.
Подача заявлений осуществляется только двумя
способами:
в электронном виде через портал Государственные и
муниципальные услуги www.gu.spb.ru
или через структурные подразделения МФЦ.

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 СанктПетербурга изменен в соответствии с приказом Министерства
просвещения от 02.09.2020 №458

Разграничение понятий «закрепленная территория» и
«микрорайон первичного учета детей».
Закрепленная территория – территория, за которой закреплена
образовательная организация в соответствии с Законом
Санкт-Петербурга от 26.06.2013 № 461-83
«Об образовании в Санкт- Петербурге».
Для школы № 338 – это территория НЕВСКОГО района!
Микрорайон для проведения первичного учета детей
– территория района, закрепленная распорядительным
актом администрации района за подведомственным
образовательным учреждением для проведения первичного
учета детей, подлежащих обучению.

Выписка из распоряжения администрации Невского района
Санкт-Петербурга о закреплении микрорайона первичного
учета за ГБОУ школой №338
1.

Государственное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа №338 Невского
района СанктПетербурга

193079,
Санкт- Петербург,
Октябрьская
набережная, д.84,
корп.1, литер А

Большевиков пр., д.75, корп.1; д.75, корп.2;
д.77, корп.1; д.77, корп.2; д.77, корп.3; д.79,
корп.1; д.79, корп.2; д.79, корп.3; д.79,
корп.4; д.81;
Октябрьская наб., д.74, корп.1; д.74, корп.2;
д.76, корп.1; д.76, корп.2; д.76, корп.3; д.78,
корп.1; д.78, корп.2; д.78, корп.3; д.80,
корп.1; д.80, корп.2; д.80, корп.3; д.80,
корп.4; д.80, корп.5; д.82; д.84, корп.3; д.84,
корп.4; д.84, корп.5; д.86, корп.1; д.86,
корп.2; д.86, корп.3; д.88, корп.1; д.88,
корп.2; д.88. корп.3; д.88, корп.4; д.88,
корп.6; д.90, корп.1; д.90, корп.2; д.90,
корп.3; д.90, корп.4; д.90, корп.5; д.90.
корп.6; д.90, корп.7; д.90, корп.8; д.92,
корп.1; д.92, корп.2; д.90, корп.3; д.94,
корп.1; д.94, корп.2; д.94, корп.3; д.94,
корп.4; д.96, корп.1; д.96, корп.2; д.96.
корп.3; д.98, корп.1; д.98, корп.2; д.98,
корп.3; д.98, корп.4; д.100, корп.1; д.100,
корп.2

Предоставление документов в образовательную
организацию:
 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 ОО ( при
наличии)

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»
576-10-90 (91) ГБОУ школа № 338
Задать вопросы вы сможете по электронной почте
g.matyukhina@school338.ru

417-37-42 отдела образования по приему
в 1 класс
Горячая линия отдела образования администрации
Невского района 576-98-71 (9:00-18:00)
http://www.k-obr.spb.ru/page/594/ (576-20-19) адрес
и телефон горячей линии Комитета по образованию
Правительства Санкт-Петербурга
http://spbnevskij.ru/pravoohranitelnye_organy
информация о
Невского района
информация

правоохранительных органах
Санкт-Петербурга, контактная

ЖЕЛАЕМ
УДАЧИ!

