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               Ключевые изменения: 

Прием электронных заявлений и последующее 
предоставление документов в образовательную 
организацию осуществляется в два этапа: 

• 1 этап (1.04.2021 – 30.06.2021) – подача заявлений 
гражданами, чьи дети имеют преимущественное право 
при приеме в образовательную организацию и 
гражданами, проживающими на закрепленной 
территорри. 

• 2 этап (6.07.2021 – 5.09.2021) – подача заявлений 
гражданами, чьи дети НЕ проживают на закрепленной 
территории. 



 

 

 
О разграничении 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».  

Это территория 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.  



 

 

 

Микрорайон для проведения первичного 

учета детей:  
    

        Распоряжение администрации Кировского района 

Санкт-Петербурга от  12.09.2018  № 3939-р:  

 

    - Автовская ул., д. 2-12 (все четные),7,9,15(2,3),17,19 

    - Краснопутиловская ул., д. 31-65 (все нечетные) 

    - ул. Червонного Казачества, д. 4-42 (все четные) 

    - пр. Стачек, д. 90-96 (все четные), 102 



 

Заявители: 

Граждане Российской Федерации, 
постоянно проживающие на территории РФ, 
а также временно проживающие в РФ 
иностранные граждане и лица без 
гражданства, являющиеся родителями или 
опекунами несовершеннолетних граждан.  



 

 

Возрастные ограничения, работа ТПМПК: 
 
 

Детям, которым на 1 сентября 2021 года не 
исполняется 6,6 лет или исполняется более 8 лет: 

По вопросам прохождения комиссии обращаться:  
ЦПМСС (ул. Зины Портновой, д.3). 

 



 
 
 

                                          1 этап (1.04.2021 – 30.06.2021)  

• Для региональных льготников: обучение в данной ОО старших братьев 
или сестер, штатная должность родителя (законного представителя) в 
данной школе. 
 

•  Для федеральных льготников: место жительства семьи в микрорайоне, 
закрепленном администрациями районов для проведения первичного 
учета детей. 

  
• Для проживающих в микрорайоне для проведения первичного учета 

детей: территориальная доступность. 
 

• Для проживающих на закрепленной территории. 
 

Дата и время подачи заявления  
не являются критерием при принятии решения! 

 

2 этап ( с 6.07.2021 – 5.09.2021 ).  

Наличие свободных мест, дата подачи заявления.  



 

 

Предоставление документов  

в образовательную организацию  

Предоставление документов в образовательную 
организацию осуществляется после получения родителем 
приглашения в образовательную организацию с 
указанием даты и времени приема документов в 
следующие сроки: 

• на 1 этапе – не ранее 30 дней с даты начала приема,  
но не позднее 45 дней со дня подачи заявления; 

• на 2 этапе – не ранее 10 дней с даты начала приема,  
но не позднее 45 дней со дня подачи заявления.  



 

 

 

Предоставление документов  

в образовательную организацию   
 
 

Прием документов 

    В случае неявки родителя (законного представителя)  
в образовательную организацию для подачи документов 
в сроки, указанные в приглашении образовательной 
организации, ребенок выбывает из списка данной 
образовательной организации. 

 



 

 

 

 

Документы, подтверждающие проживание ребенка на 

закрепленной территории:  

- свидетельство о регистрации ребенка по месту 
жительства (Форма № 8); 

- свидетельство о регистрации ребенка по месту 
пребывания ( Форма № 3); 

- Форма № 9 (равнозначно выписке 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; 

 

  



 

 

 

 

Документы, подтверждающие проживание ребенка на 

закрепленной территории:  

- 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 жилым 
помещением и др. 

 

Родители (законные представители) представляют 
один из перечисленных документов.  

 

  



 

 

Принятие решения о приеме  

или об отказе в приеме в первый класс 

• Зачисление в первый класс образовательной 
организации оформляется приказом в течение  
3-х рабочих дней после приема документов. 

• При принятии решения об отказе в зачислении 
должностное лицо образовательной организации  
в течение 3-х рабочих дней после принятия такого 
решения направляет родителю уведомление об отказе  
в зачислении. 

 



 

 

Информация по вопросам поступления в 

1 класс  
 

Страница Комитета по образованию в 

социальной сети ВКонтакте:  

https://vk.com/spbkomobr 

Портал Госуслуги: 

https://gu.spb.ru/188357/eservice/#group-text 
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