
Государственное бюджетное  

общеобразовательное учреждение  

лицей № 378  

Кировского района Санкт-Петербурга 

 

День открытых дверей 

21.11.2015 



ПРИЕМ В ПЕРВЫЕ КЛАССЫ 

1. Подача электронного заявления 
родителями (законными  
представителями) детей;  

2. Предоставление документов в ОУ; 

3. Принятие решения о зачислении 
ребенка в первый  класс или об отказе в 
зачислении. 



ПРИЕМ В ПЕРВЫЕ КЛАССЫ 

1 этап (15.12.2015-19.01.2016) 
подача заявлений гражданами, чьи дети имеют 
преимущественное право при приёме в 
образовательное учреждение (региональная или 
федеральная льгота)  
2 этап (20.01.2016-30.06.2016) 
подача заявлений гражданами, чьи дети 
проживают на закреплённой территории  
3 этап (с 01.07.2016) 
подача заявлений гражданами, чьи дети не 
проживают на закреплённой территории  



ЕСЛИ НЕТ 6,5 ЛЕТ НА  

1 СЕНТЯБРЯ 

Для детей, которым на 1 сентября 2016 года не исполняется 

6 лет 6 месяцев или исполняется более 8 лет, для первой 

категории поступающих (региональная или федеральная 

льгота) для подачи документов с 15 декабря 2015 года по 19 

января 2016 года - определены заседания ТПМПК - 10, 24 

ноября, 8, 22 декабря, 12, 26 января. 

 

График работы ТПМПК на второе полугодие будет 

определен позже. 

По вопросам прохождения ТПМПК родителям необходимо 

обращаться в ЦПМСС (ул. Зины Портновой, д. 3) 







ДОКУМЕНТЫ 
2.20.Документами, подтверждающими проживание ребенка на 

закрепленной территории, являются: - свидетельство о регистрации 

ребенка по месту жительства (форма № 8); - 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 и др.). Родители (законные 

представители) представляют один из перечисленных документов.  

 



ДОКУМЕНТЫ, 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ В ЛИЦЕЙ 

- 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). 



КОНСУЛЬТАЦИИ ПСИХОЛОГА 

Диагностика психолога по готовности 

к школе. 

Запись по телефону: 8-921-637-62-26 

Троянская Татьяна Кирилловна 



Ждем вас в 

нашем лицее! 


