Об организации приема в первые классы
общеобразовательных организаций Санкт-Петербурга в 2014 году
Прием в первые классы общеобразовательных организаций Санкт-Петербурга
осуществляется в
соответствии с приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 15.02.2012 № 107 «Об утверждении порядка приема граждан в
общеобразовательные учреждения».
Прием в первые классы начнется во всех общеобразовательных организациях
Санкт-Петербурга 1 февраля 2014 года (суббота) с 09.00.
Также 1 февраля 2014 года с 09.00 можно подать заявление в первый класс
через МФЦ
или
портал
«Государственные и муниципальные
услуги
Санкт-Петербурга» http://gu.spb.ru.
При подаче заявления непосредственно в общеобразовательную организацию
родитель (законный представитель) представляет следующие документы:
оригинал
документа,
удостоверяющего
личность
родителя
(законного
представителя) – документ после удостоверения родства возвращается заявителю;
оригинал свидетельства о рождении ребенка или иного документа, удостоверяющего
личность ребенка, являющегося гражданином Российской Федерации, и ксерокопию
указанного документа.
А также один из документов, подтверждающих проживание ребенка на
закрепленной территории (для Санкт-Петербурга - это территория района):
свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства (форма №8);
свидетельство о регистрации ребенка по месту пребывания (форма № 3);
паспорт одного из родителей (законных представителей) ребенка с отметкой о
регистрации по месту жительства;
справка о регистрации по форме № 9 (равнозначно выписка из домовой книги) с
данными о регистрации несовершеннолетнего и (или) его законного представителя и (или)
данными о правоустанавливающих документах на жилое помещение, выданных на имя
несовершеннолетнего и (или) его законного представителя;
документы,
подтверждающие
право
пользования
жилым
помещением
несовершеннолетнего и (или) его законного представителя (свидетельство о
государственной регистрации права собственности на жилое помещение, договор
безвозмездного пользования жилого помещения и др.).
При отсутствии документов заявление о приеме в первый класс в
общеобразовательной организации не принимается.
При подаче заявления через портал государственных услуг родитель должен
представить документы в течение 7 рабочих дней в комиссию по организации приема
в первые классы. Пока родитель (законный представитель) не предоставит документы,
ФИО
ребенка
не включается в приказ о зачислении в общеобразовательную
организацию. Нарушение сроков предоставления документов является основанием для
отказа в приеме в общеобразовательную организацию (выдается уведомление об отказе в
предоставлении государственной услуги).
Зачисление детей в общеобразовательную организацию оформляется приказом в
течение 7 рабочих дней после приема документов. Копия приказа размещается на
официальном сайте и стенде для родителей в день его издания.
Первый приказ по зачислению в ОУ издается не позднее 11.02.2014.
В соответствии п.2.10 распоряжения Комитета по образованию от 16.11.2011
№2425-р «Об утверждении регламента по предоставлению услуги по зачислению
в образовательное учреждение» основаниями для отказа в предоставлении услуги
являются:
- зарегистрированное заявление с идентичной информацией, поступившее другим
способом;
- отсутствие у заявителя права на предоставление услуги;
- обращение лица, не относящегося к категории заявителей;
- наличие противопоказаний у ребенка для посещения ОУ по состоянию здоровья;
- возрастные ограничения ребенка; в первый класс ОУ принимаются дети, достигшие
к 1 сентября учебного года возраста шести лет шести месяцев; предельный возраст детей,
зачисляемых в первый класс ОУ, - не более 8 лет;
- отсутствие свободных мест в ОУ.

