
Нормативно-правовая база федерального 

уровня

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 13.07.2015)

«Об образовании в Российской Федерации»

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.01.2014 N 32 «Об утверждении порядка приема граждан на обучение 

по образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования»

 Федеральный закон от 27.05.1998 N 76-ФЗ (ред. от 13.07.2015)

«О статусе военнослужащих»

 Федеральный закон от 07.02.2011 N 3-ФЗ (ред. от 13.07.2015)

«О полиции»

 Федеральный закон от 30.12.2012 N 283-ФЗ (ред. от 04.11.2014, с изм. от 

26.05.2015) «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых 

федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации»



Нормативно-правовая база 

регионального уровня

 Распоряжение Комитета по образованию от 03.08.2015 N 3749-р «Об утверждении 

регламента образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, находящихся в 

ведении исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, по 

предоставлению услуги по зачислению в образовательные организации, реализующие 

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»

 Распоряжение Комитета по образованию от 18.08.2015 N 4135-р «Об организации 

приема в первые классы государственных образовательных организаций Санкт-

Петербурга»

 Распоряжение Комитета по образованию от 18.11.2014 N 5208-р «Об определении 

категорий детей, имеющих преимущественное право зачисления на обучение в 

государственные дошкольные образовательные организации и в государственные 

общеобразовательные организации Санкт-Петербурга»

 Инструктивно-методическое письмо от 18.08.2015 N 03-20-3233/15-0-0 «Об 

организации приема в первые классы государственных образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга»



Нормативно-правовая база на уровне 

образовательного учреждения

 Устав ГБОУ СОШ № 17 Санкт-Петербурга 

 Правила приема на обучение в ГБОУ СОШ № 17 Санкт-

Петербурга 

 Регламент ГБОУ СОШ № 17 Санкт-Петербурга по 

предоставлению государственной услуги по зачислению 

в ГБОУ СОШ № 17 Санкт-Петербурга 



Сайт ГБОУ СОШ № 17 Санкт-Петербурга



Возраст ребенка для зачисления в 

первый класс

 В первый класс общеобразовательного учреждения принимаются 

граждане по достижении возраста шести лет и шести месяцев при 

отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже 

достижения ими возраста восьми лет

 По заявлению родителей (законных представителей) детей 

учредитель общеобразовательного учреждения вправе разрешить 

прием детей в образовательную организацию на обучение по 

образовательным программам начального общего образования в 

более раннем или более позднем возрасте

 Для получения разрешения о приеме в первый класс ГБОУ 

СОШ №17 Санкт-Петербурга ребенка до достижения им возраста 

шести лет и шести месяцев или после достижения им возраста 

восьми лет родители (законные представители) ребенка 

обращаются в администрацию Василеостровского района Санкт-

Петербурга



Особенности приема в первый класс 

 Возможность выбора способа подачи заявления самим 

родителем – через МФЦ либо через Портал 

государственных услуг;

 Возможность одновременно подать электронное 

заявление в несколько общеобразовательных 

учреждений (от 1 до 3);

 Возможность указать наличие преимущественного 

права при зачислении ребенка на обучение в 

государственные общеобразовательные учреждения 

Санкт-Петербурга



Способы подачи заявлений

1. Многофункциональные центры предоставления 

государственных и муниципальных услуг:

 Заявитель обращается в любое структурное подразделение СПб ГКУ 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг» вне зависимости района проживания 

заявителя

 Электронное заявление заполняется специалистами МФЦ по данным, 

которые предоставляет родитель (законный представитель) ребенка

2. Портал «Государственные и муниципальные услуги 

(функции) в Санкт-Петербурге»:

 Заявитель создает «Личный кабинет» на портале «Государственные и 

муниципальные услуги (функции) в Санкт-Петербурге»

 Электронное заявление заполняется непосредственно родителем 

(законным представителем) ребенка



Документы, необходимые для подачи 

заявления 

 Родитель (законный представитель) ребенка при подаче 

заявления в МФЦ  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

 При подаче заявления родителей через портал:

на портал вносятся данные родителя (законного представителя)

ребенка и самого ребенка

сканы документов не прилагаются



Сроки подачи заявлений

 1 этап – 15 декабря 2015 – 19 января 2016

подача заявлений гражданами, чьи дети имеют преимущественное право при 
приеме в образовательное учреждение (региональная или федеральная 
льгота);

в случае подачи заявления после 20 января 2016 года преимущественное 
право реализуется на свободные места;

 2 этап – 20 января 2016 – 30 июня 2016

подача заявлений гражданами, чьи дети проживают на закрепленной 
территории;

в случае подачи заявления после 30 июня 2016 зачисление производится на 
общих основаниях;

 3 этап - с 01 июля 2016

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 2016 года.



Процедура обработки заявления

1. Заполненное заявление подается в электронном виде в МАИС ЭГУ 

(межведомственная автоматизированная информационная система 

предоставления в Санкт-Петербурге государственных и 

муниципальных услуг в электронном виде) через Портал или МФЦ

2. Заявитель получает в «Личном кабинете» и по электронной почте 

уведомление, подтверждающее, что заявление принято на 

обработку, в уведомлении указываются идентификационный 

номер, дата и время направления электронного заявления

3. Заявитель получает в «Личном кабинете» и по электронной почте

приглашение в общеобразовательное учреждение для 

предоставления документов с указанием даты и времени приема 

документов (приглашения направляются в соответствии с 

основными критериями приема и плановым количеством мест в 

первых классах)



Сроки направления приглашения 

заявителю

 в первые классы на следующий учебный год при приеме детей, 

имеющих преимущественное право зачисления, - не ранее 10 дней 

с даты начала приема для соответствующей категории, но не 

позднее 30 дней со дня подачи заявления;

 в первые классы на следующий учебный год при приеме детей, 

проживающих на закрепленной территории, - не ранее 30 дней с 

даты начала приема для соответствующей категории, но не 

позднее 45 дней со дня подачи заявления;

 в первые на следующий учебный год при приеме детей, не 

проживающих на закрепленной территории, - не ранее 10 дней с 

даты начала приема для соответствующей категории, но не 

позднее 30 дней со дня подачи заявления;


