
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИЕМА 

В ПЕРВЫЕ КЛАССЫ                                     

В 2021-2022 УЧЕБНОМ ГОДУ



Организация работы по приему в первые классы 2021/2022 учебного года



ПРИГЛАШЕНИЯ НАПРАВЛЯЮТСЯ НЕ РАНЕЕ ЧЕМ ЧЕРЕЗ 30 РАБОЧИХ 

ДНЕЙ С НАЧАЛА ПЕРВОГО ЭТАПА(01.04. 2021) , НО И НЕ ПОЗДНЕЕ, 
ЧЕМ ЧЕРЕЗ 45 РАБОЧИХ ДНЕЙ С МОМЕНТА ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ

 Деятельность образовательных учреждений:

 Размещение информации о количестве свободных мест в 
первых классах на сайте ОУ и в «Личном кабинете» на портале 
«Петербургское образование».

 Работа с заявлениями:

 1)отказы направляются в случае, если:

 заявитель не указал ни одной льготы;

 заявитель является федеральным льготником, не проживающим в 
микрорайоне первичного учета детей;

 по инициативе заявителя

Организация работы по приему в первые классы 2021/2022 учебного года



Прием в первые классы образовательных организаций 

Санкт-Петербурга включает следующие процедуры:

 Заполнение формы электронного заявления и его 
направление.

 Представление оригиналов документов в образовательную 

организацию.

 Принятие решения о зачислении ребенка в первый класс 

или об отказе в зачислении.



СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ
НЕ РАНЕЕ ЧЕМ ЧЕРЕЗ 30 РАБОЧИХ ДНЕЙ С НАЧАЛА ПЕРВОГО ЭТАПА(01.04. 2021) , 

НО И НЕ ПОЗДНЕЕ, ЧЕМ ЧЕРЕЗ 45 РАБОЧИХ ДНЕЙ С МОМЕНТА ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ

 I. Авторизация на Портале

 II. Подготовка к заполнению электронного заявления 

 III. Особенности заполнения электронных форм заявления

 IV. Создание черновика

 V. Получение информации о ходе и результате 

предоставления услуги

Особенности предоставления услуги в электронном виде



 Заявители

 Граждане Российской Федерации, постоянно проживающие 

на территории Российской Федерации, а также временно 
проживающие в Российской Федерации иностранные 

граждане и лица без гражданства, в том числе являющиеся 

родителями или законными представителями (опекунами, 

приемными родителями) несовершеннолетних граждан.



Категории детей, имеющих преимущественное право зачисления на обучение в 

образовательные организации: 

•дети сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного повреждения здоровья,

полученных в связи с выполнением служебных обязанностей; 

•Преимущественное право зачисления на обучение в образовательные организации по месту жительства

в первоочередном порядке имеют: 

•дети сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы 

в полиции; 

•дети гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в полиции вследствие увечья или иного

повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей и исключивших 

возможность дальнейшего прохождения службы в полиции; 

•дети гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного года после увольнения со службы в

полиции вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 

обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в полиции,

исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в полиции; 

•дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудника полиции, гражданина Российской Федерации, 

•указанных в пунктах 1 — 5 части 6 статьи 46 Федерального закона от 07.02.2011 №3-ФЗ «О полиции»; 

•дети сотрудника, имеющего специальные звания и проходящего службу в учреждениях и органах 

уголовно-исполнительной системы, органах принудительного исполнения Российской Федерации,

федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы и таможенных органах

Российской Федерации (сотрудник); 

•дети сотрудника, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных 

•в связи с выполнением служебных обязанностей; 

•дети сотрудника, умершего вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в

• учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, органах принудительного исполнения Российской 

•Федерации, федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы, 

•органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и таможенных органах 

•Российской Федерации; 



 увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей и исключивших возможность дальнейшего 
прохождения службы в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, органах принудительного исполнения Российской 
Федерации, федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы, органах по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ и таможенных органах Российской Федерации; 

 дети гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного года после увольнения со службы в учреждениях и органах 
уголовно-исполнительной системы, органах принудительного исполнения Российской Федерации, федеральной противопожарной службе 
Государственной противопожарной службы, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и 
таможенных органах Российской Федерации вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением 
служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в учреждениях и органах, исключивших 
возможность дальнейшего прохождения службы в учреждениях и органах; 

 дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудника, гражданина Российской Федерации, указанных в пунктах 1 — 5 части 14 статьи 
3 Федерального закона от 30.12.2012 №283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти 
и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

 дети военнослужащих по месту жительства их семей; 

 дети военнослужащих при изменении места военной службы, дети граждан, проходящих военную службу по контракту, а также при 
увольнении с военной службы по достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в связи с 
организационно-штатными мероприятиями — в образовательные организации, ближайшие к новому месту военной службы или месту 
жительства; 

 дети иных категорий лиц в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга. 



 Преимущественное право зачисления на обучение в образовательные организации также имеют:

 братья и сестры детей, обучающихся в данной общеобразовательной организации, проживающие в одной 
семье и имеющие общее место жительства (Федеральный закон от 02.12.2019 №411-ФЗ «О внесении 
изменений в статью 54 Семейного кодекса Российской Федерации и статью 67 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации»);

 дети, родитель (законный представитель) которых занимает штатную должность в данной 
общеобразовательной организации.

 Преимущественное право зачисления на обучение в образовательные организации, имеющие интернат, во 
внеочередном порядке имеют:

 дети сотрудников Следственного комитета Российской Федерации;

 дети судей в соответствии с Законом Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации» от 
26.06.1992 №3132-1;

 дети работников прокуратуры Российской Федерации.



 Документ, удостоверяющий личность заявителя:

 паспорт гражданина Российской Федерации;

 документы, предусмотренные международными договорами Российской Федерации (в случае 
если заявителями выступают иностранные граждане, беженцы, лица без гражданства), Федеральным 
законом от 25.07.2002 №115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской 
Федерации» (в случае если заявителями выступают иностранные граждане, беженцы, лица без 
гражданства), указами Президента Российской Федерации от 21.12.1996 №1752 «Об основных 
документах, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за пределами 
Российской Федерации», от 14.11.2002 №1325 «Об утверждении Положения о порядке рассмотрения 
вопросов гражданства Российской Федерации», от 13.04.2011 №444 «О дополнительных мерах по 
обеспечению прав и защиты интересов несовершеннолетних граждан Российской Федерации», 
Федеральным законом от 19.02.1993 №4528-1 «О беженцах»;

 временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое на период 
оформления паспорта, предусмотренное пунктом 76 административного регламента Федеральной 
миграционной службы по предоставлению государственной услуги по выдаче и замене паспорта 
гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации 
на территории Российской Федерации, утвержденного приказом Федеральной миграционной 
службы от 30.11.2012 №391;

 иные документы, удостоверяющие личность в соответствии с действующим законодательством.

 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 
государственные образовательные организации.

 Разрешение о приеме в первый класс образовательной организации ребенка до достижения им 
возраста шести лет и шести месяцев или после достижения им возраста восьми лет (разрешение).

Документы



 Документы, выдаваемые заявителю

 Заявитель получает информацию о ходе оказания услуги и результате ее предоставления с приложением 
документов в электронном виде в «Личном кабинете» на Портале:

 Уведомление о приеме заявления.

 Приглашение в образовательную организацию.

 Уведомление заявителя о приеме документов.

 Уведомление заявителя об отказе в приеме документов.

 Уведомление о зачислении в образовательную организацию.

 Уведомление заявителя об отказе в предоставлении услуги.

 Заявитель может получить информацию о результате предоставления услуги в письменном (бумажном) виде в 
образовательной организации, предоставляющей услугу.


