


данных ребенка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации 

(ст.9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»). 

 1.2.3. Образовательное учреждение предоставляет поступающим, родителям 

(законным представителям) возможность ознакомиться с содержанием образовательных 

программ и других документов, регламентирующих организацию образовательного 

процесса. 

 1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении услуги. 

1.3.1. В предоставлении услуги участвуют: 

ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 447 Курортного района  

Санкт - Петербурга; 

Комитет по образованию; 

Структурные подразделения администраций районов Санкт-Петербурга, в ведении 

которых находятся вопросы образования; 

Санкт-Петербургское государственное учреждение «Многофункциональный центр 

предоставления государственных услуг», структурные подразделения (далее – СПбГУ 

«МФЦ»); 

Санкт-Петербургское государственное унитарное предприятие «Санкт-

Петербургский информационно-аналитический центр» (далее – СПб ГУП «СПб ИАЦ»). 

1.3.2. Адреса, справочные телефоны для консультаций граждан и график работы 

исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга и организаций, 

участвующих в предоставлении услуги: 

Комитет по образованию: 190000, Санкт-Петербург, пер. Антоненко, д. 8, тел./факс 

(812) 576-18-76, 576-18-75, адрес электронной почты: k-obr@gov.spb.ru, официальный сайт 

Комитета по образованию  www.k-obr.spb.ru. 

График работы: понедельник – четверг с 09.00 до 12.00 и с 12.48 до 18.00, пятница 

с 09.00 до 12.00 и с 12.48 до 17.00, выходные дни – суббота, воскресенье.  

Отдел образования администрации Курортного района Санкт-Петербурга, в 

ведении которого находятся вопросы образования: согласно приложению 2 к настоящему 

Регламенту и на официальном сайте Правительства Санкт-Петербурга www.gov.spb.ru. 

График работы: понедельник – четверг с 09.00 до 13.00 и с 13.48 до 18.00, пятница 

с 09.00 до 13.00 и с 13.48 до 17.00, выходные дни – суббота, воскресенье. 

СПб ГУ «МФЦ»: 196084, Санкт-Петербург, ул. Киевская, д. 28, лит А;  

График работы: понедельник – четверг с 9.00 до 18.00, пятница – с 9.00 до 17.00, 

перерыв с 13.00 до 13.48, выходные дни – суббота, воскресенье.;  

адрес электронной почты: knz@ mfcspb.ru. 

В рамках информирования и оказания услуг заявителям функционирует интернет-

портал «Государственные услуги в Санкт-Петербурге»: www.gu.spb.ru (далее - Портал).  

Информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах, адресах 

сайтов, адресах электронной почты структурных подразделений СПб ГУ «МФЦ» 

содержится в приложении 6 к настоящему Регламенту. Информация об ОУ находится на 

сайте: www.k-obr.spb.ru. 

1.3.3. Заявители могут получить информацию, об органах и организациях 

указанных в пунктах 1.3.1 - 1.3.2 следующими способами: 

- направление запросов по адресам электронной почты, указанной в пункте 1.3.2. 

настоящего регламента; 

- на Портале;  

- на сайтах органов (организаций), указанных в пункте 1.3.2.; 

- по телефонам органов (организаций), указанных на сайтах органов (организаций); 

- при личном обращении на прием к специалистам исполнительных органов и 

структурных подразделений СПб ГУ «МФЦ» (в дни и часы приема); 

- посредством инфоматов Q-MATIC, установленных в структурных подразделениях 

СПб ГУ «МФЦ»; 

mailto:k-obr@gov.spb.ru
http://www.k-obr.spb.ru/
http://www.gov.spb.ru/
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- на стендах в органах и организациях, участвующих в предоставлении услуги.  

1.4. В настоящем Регламенте применены следующие термины и сокращения с 

соответствующими определениями: 

ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 447 Курортного района  

Санкт- Петербурга – Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа №447 Курортного района 

 Санкт-Петербурга, реализующая основные общеобразовательные программы 

начального общего, основного общего, среднего  общего образования; 

заявитель – родитель (законный представитель) ребенка согласно пункту 1.2 

Регламента; 

отдел образования – структурное подразделение Администрации района Санкт-

Петербурга, в ведении которого находятся вопросы образования; 

МАИС МФЦ – межведомственная автоматизированная информационная система 

«Обеспечение деятельность многофункционального центра предоставления 

государственных услуг в Санкт-Петербурге и предоставления государственных услуг 

через портал государственных услуг в Санкт-Петербурге»; 

МФЦ – структурное подразделение Санкт-Петербургского государственного 

учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных услуг»; 

СПб ГУП «СПб ИАЦ» - Санкт-Петербургское государственное унитарное 

предприятие «Санкт- Петербургский информационно-аналитический центр»;   

 учет будущих воспитанников – деятельность комиссии по регистрации заявлений 

заявителей о предоставлении места в ОУ; 

 Портал - Интернет-портал электронных услуг Санкт-Петербурга «Государственные 

услуги в Санкт-Петербурге» (http://www.gu.spb.ru/); 

 электронная услуга – услуга, предоставляемая через Портал; 

 заявление – заявление родителя (законного представителя) о зачислении в ГБОУ 

среднюю общеобразовательную школу № 447 Курортного района Санкт – Петербурга.  

 

2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ 

 

2.1. Наименование услуги: «Зачисление в образовательное учреждение». 

Краткое наименование услуги: «Зачисление в ГБОУ среднюю 

общеобразовательную школу № 447 Курортного района Санкт – Петербурга». 

2.2. Услуга предоставляется ГБОУ средней общеобразовательной школой № 447 

Курортного района Санкт - Петербурга. 

2.3. Результатом предоставления услуги является зачисление в ГБОУ среднюю 

общеобразовательную школу № 447 Курортного района Санкт – Петербурга для 

получения бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в пределах федеральных государственных образовательных стандартов. 

2.4. Срок предоставления услуги: в течение всего учебного года – 25 дней со дня 

поступления заявления. 

2.5. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих 

предоставление услуги: 

- Конституция Российской Федерации;  

- Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 272-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

- Федеральный закон от 19.02.1993 N 4528-1 "О беженцах";  

- Закон Российской Федерации от 19.02.1993 N 4530-1 "О вынужденных переселенцах";  

- Федеральный закон от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»;  

- Федеральный закон от 31.05.2002 N 62-ФЗ "О гражданстве Российской Федерации";  

- Федеральный закон от 25.07.2002 N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации";  

http://www.gu.spb.ru/
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- Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»;  

- Федеральный закон от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам 

некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

- Указ Президента Российской Федерации от 13.04.2011 N 444 "О дополнительных мерах 

по обеспечению прав и защиты интересов несовершеннолетних граждан Российской 

Федерации";  

- Постановление Правительства Российской Федерации от 19.03.2001 № 196 «Об 

утверждении Типового положения об общеобразовательном учреждении»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.02.2012 № 107 

«Об утверждении Порядка приема граждан в общеобразовательные учреждения»;  

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 N 189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 " Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (далее - 

СанПин 2.4.2.2821-10);  

- нормативные правовые акты Комитета по образованию;  

- правовые акты администрации района Санкт-Петербурга (далее - администрация 

района);  

- устав общеобразовательного учреждения;  

- локальные акты общеобразовательного учреждения, регламентирующие порядок 

приема. 

2.6.  Услуга оказывается непосредственно в ОУ, через МФЦ или в электронном виде 

через портал. 

2.7. Для зачисления в ГБОУ среднюю общеобразовательную школу № 447 

Курортного района Санкт–Петербурга, родитель (законный представитель) ребенка 

подает заявление - при обращении в образовательное учреждение или МФЦ; заполняет 

заявление в электронном виде при обращении через портал. Форма заявления приведена в 

приложении 3 к настоящему Регламенту. 

Прием заявлений в первый класс общеобразовательной организации осуществляется 

в электронном виде через портал электронных услуг Санкт-Петербурга «Государственные 

и муниципальные услуги (функции) в Санкт-Петербурге» (www.gu.spb.ru) или 

структурные подразделения Санкт-Петербургского государственного казенного 

учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг». 

        При приеме в образовательное учреждение для обучения наличие гражданства 

Российской Федерации у ребенка, не достигшего возраста 14 лет, по выбору его 

родителей или других законных представителей удостоверяется документом, 

установленным Указом Президента Российской Федерации от 13.04.2011 N 444 "О 

дополнительных мерах по обеспечению прав и защиты интересов несовершеннолетних 

граждан Российской Федерации". 

Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе 

соотечественников за рубежом, в учреждения для обучения по основным 

общеобразовательным программам за счет средств соответствующего бюджета 

бюджетной системы Российской Федерации, осуществляется в соответствии с 

настоящим Регламентом и международными договорами Российской Федерации. 

         В целях обеспечения приема граждан, имеющих право на получение общего 

образования, администрация района Санкт-Петербурга, в ведении которой находится 

общеобразовательное учреждение (далее – администрация района), обеспечивает 

своевременное информирование граждан о правилах приема на обучение по основным 

общеобразовательным программам в общеобразовательные учреждения Санкт-

Петербурга. 

http://www.gu.spb.ru/
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         Администрация школы может отказать закрепленным лицам в приеме в 

образовательное учреждение только по причине отсутствия свободных мест в 

учреждении. В этом случае администрация района представляет родителям (законным 

представителям) информацию о наличии свободных мест в образовательных 

учреждениях на данной территории (в данном районе) и обеспечивает зачисление детей 

в образовательное учреждение.  

         При приеме закрепленных лиц, а также на свободные места граждан, не 

зарегистрированных на закрепленной территории, преимущественным правом обладают 

граждане, имеющие право на первоочередное предоставление места в 

общеобразовательном учреждении в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и нормативными правовыми актами Санкт-Петербурга, в том числе: 

 дети военнослужащих при изменении места военной службы военнослужащих – 

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 по месту 

жительства их семей (Федеральный закон от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе 

военнослужащих»); 

 дети сотрудника полиции по месту жительства (Федеральный закон от 07.02.2011 

№ 3-ФЗ «О полиции»);  

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

повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, по 

месту жительства (Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»);  

 дети сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, полученного в 

период прохождения службы в полиции, по месту жительства (Федеральный закон от 

07.02.2011 № 3-ФЗ «О 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, по месту жительства (Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О 

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, по месту жительства 

(Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»);  

 дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудника полиции, 

гражданина Российской Федерации, по месту жительства (Федеральный закон от 

07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»);  

 дети сотрудника, имеющего специальные звания и проходящего службу в 

учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной 

противопожарной службе Государственной противопожарной службы, органах по 

контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и таможенных 

органах Российской Федерации, по месту жительства (Федеральный закон 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 сотрудника, имевшего специальные звания и проходившего службу в 

учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной 

противопожарной службе Государственной противопожарной службы, органах по 

контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и таможенных 
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органах Российской Федерации, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, по 

месту жительства (Федеральный закон 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 сотрудника, имевшего специальные звания и проходившего службу в 

учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной 

противопожарной службе Государственной противопожарной службы, органах по 

контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и таможенных 

органах Российской Федерации, умершего вследствие заболевания, полученного в 

период прохождения службы в полиции, по месту жительства (Федеральный закон 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 гражданина Российской Федерации, имевшего специальные звания и 

проходившего службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, 

федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы, 

органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и 

таможенных органах Российской Федерации, уволенного со службы в учреждениях и 

органах вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с 

выполнением служебных обязанностей и исключивших возможность дальнейшего 

прохождения службы в учреждениях и органах, по месту жительства (Федеральный 

закон 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 гражданина Российской Федерации, имевшего специальные звания и 

проходившего службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, 

федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы, 

органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и 

таможенных органах Российской Федерации, умершего в течение одного года после 

увольнения со службы в учреждениях и органах вследствие увечья, либо вследствие 

заболевания, полученного в период прохождения службы в учреждениях и органах,   

исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в учреждениях и 

органах, по месту жительства (Федеральный закон 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, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудника, гражданина 

Российской Федерации, имеющего (имевшего) специальные звания и проходящего 

(проходившего) службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, 

федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы, 

органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и 

таможенных органах Российской Федерации, по месту жительства (Федеральный закон 

от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных 

органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации»); 

 братья и сестры детей, обучающихся в данной общеобразовательной организации 

(распоряжение Комитета по образованию от 18.11.2014 № 5208-р «Об определении 

категорий детей, имеющих преимущественное право зачисления на обучение в 

государственные дошкольные образовательные организации и в государственные 

общеобразовательные организации Санкт-Петербурга»); 

дети, родитель (законный представитель) которых занимает штатную должность в 
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данной общеобразовательной организации (распоряжение Комитета по образованию от 

18.11.2014 № 5208-р «Об определении категорий детей, имеющих преимущественное 

право зачисления на обучение в государственные дошкольные образовательные 

организации и в государственные общеобразовательные организации Санкт-Петербурга»). 

         Прием граждан в образовательное учреждение осуществляется без вступительных 

испытаний (процедур отбора). 

         Для удобства родителей (законных представителей) детей образовательное 

учреждение вправе установить график приема документов в зависимости от адреса 

регистрации. 

2.7.1. В заявлении заявитель указывает следующую информацию: 

- фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) ребенка; 

- дата и место рождения ребенка; 

- фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) родителей (законных 

представителей) ребенка. 

2.7.2. Прием граждан в ОУ: 

2.7.2.1. В первый класс:  

В 1-й класс образовательного учреждения принимаются дети по достижению 

ими возраста шести лет шести месяцев при отсутствии противопоказаний по 

состоянию здоровья.  

По заявлению родителей (законных представителей) детей учредитель 

общеобразовательной организации вправе разрешить прием детей в общеобразовательную 

организацию на обучение по образовательным программам начального общего 

образования в более раннем или более позднем возрасте. 

Для получения разрешения о приеме в первый класс образовательной организации 

ребенка до достижения им возраста шести лет и шести месяцев или после достижения им 

возраста восьми лет родители (законные представители) ребенка обращаются в 

администрацию Курортного района Санкт-Петербурга. 

Информация о количестве мест в первых классах размещается на информационном 

стенде и в сети Интернет на официальном сайте общеобразовательного учреждения; 

информация о количестве свободных мест для приема детей, не зарегистрированных на 

закрепленной территории, - не позднее 1 июля текущего года. 

 Перечень иных сведений и копий документов, подлежащих размещению на 

официальном сайте общеобразовательного учреждения в сети Интернет, установлен 

статьей 29 Закона. 

Прием заявлений в 1-й класс для закрепленных лиц начинается с 1 февраля  

текущего года и осуществляется до 30 июня текущего года. 

 Прием заявлений родителей (законных представителей) детей, не 

зарегистрированных на закрепленной территории, но зарегистрированных на                                                                

территории муниципалитета (субъекта для Санкт-Петербурга), начинается с 1 июля 

текущего года до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября 

текущего года. 

 Образовательное учреждение, закончившее прием в 1-й класс всех детей, 

зарегистрированных на закрепленной территории, вправе осуществлять прием детей, не 

зарегистрированных на закрепленной территории, с 12 мая текущего года. 

Количество классов и их наполняемость устанавливаются государственным 

образовательным учреждением по согласованию с учредителем в пределах квот, 

установленных лицензией на право ведения образовательной деятельности. 

Прием ребенка, являющегося гражданином Российской Федерации, в 1-й класс 

образовательного учреждения осуществляется образовательным учреждением по 

личному заявлению родителей (законных представителей) ребенка при предъявлении 

оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя).  

consultantplus://offline/ref=84EA8D6868CF505C34A74C0A0E277917AD5CEB34DD88E4720720E3990C2CA0C999BF910F3218E7ZBvBP
consultantplus://offline/ref=84EA8D6868CF505C34A74C0A0E277917AD5CEB34DD88E4720720E3990C2CA0C999BF910F3218E7ZBvBP
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Родители (законные представители) лиц, проживающих на закрепленной 

территории, дополнительно предъявляют оригинал свидетельства о рождении ребенка 

или иной документ, удостоверяющий личность ребенка, являющегося гражданином 

Российской Федерации, а также документ, подтверждающий проживание ребенка на 

закрепленной территории. 

Родители (законные представители) детей, не зарегистрированных на 

закрепленной территории, дополнительно предъявляют оригинал свидетельства о 

рождении ребенка либо заверенную в установленном порядке копию документа, 

подтверждающего родство заявителя (или законность представления прав 

обучающегося). 

  Прием ребенка, не являющегося гражданином Российской Федерации, в 1-й 

класс образовательного учреждения осуществляется образовательным учреждением по 

личному заявлению родителей (законных представителей) ребенка при предъявлении: 

- оригинала документа, удостоверяющего личность ребенка - иностранного гражданина 

в Российской Федерации в  соответствии со статьей 10 Федерального закона от 

25.07.2002 №115-ФЗ «О правовом положении граждан в Российской Федерации» или 

документа, удостоверяющего личность ребенка без гражданства в Российской 

Федерации (документ, выданный иностранным государством и признаваемый в 

соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве 

документа, удостоверяющего личность лица без гражданства, либо разрешение на 

временное проживание, либо вид на жительство, либо иные документы, 

предусмотренные федеральным законом или признаваемые в соответствии с 

международным договором Российской Федерации в качестве документа, 

удостоверяющего личность лица без гражданства) (далее – документ, удостоверяющий 

личность ребенка, не являющегося гражданином Российской Федерации); 

- оригиналов документов, подтверждающих законность пребывания (проживания) 

ребенка в Российской Федерации: виза и (или) миграционная карта, либо иные 

документы, предусмотренные федеральным законом или международным договором 

Российской Федерации.  

 Родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранным 

гражданином или лицом без гражданства и не зарегистрированного на закрепленной 

территории, дополнительно предъявляют заверенные в установленном порядке копии 

документов, подтверждающих родство заявителя (или законности представления прав 

обучающегося), и документа, подтверждающего право заявителя на пребывание в 

Российской Федерации. 

 Иностранные граждане и лица без гражданства, в том числе соотечественники за 

рубежом, все документы представляют на русском языке или вместе с заверенным в 

установленном порядке переводом на русский язык. 

Должностное лицо, ответственное за прием документов, в случае необходимости 

копирует представленные документы, заверяет копии, после чего оригиналы документов 

возвращает совершеннолетнему гражданину или родителю (законному представителю) 

несовершеннолетнего гражданина. Копии предъявляемых при приеме документов 

хранятся в общеобразовательной организации на время обучения гражданина. 

Документы, представленные совершеннолетними гражданами или родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних граждан, регистрируются в журнале 

приема документов. После регистрации им выдается уведомление в получении 

документов, форма которого определена регламентом по предоставлению 

государственной услуги по зачислению в образовательную организацию или временным 

регламентом по предоставлению государственной услуги по зачислению в первые классы 

образовательных организаций Санкт-Петербурга. Уведомление заверяется подписью 

должностного лица и печатью общеобразовательной организации. 

consultantplus://offline/ref=567F9C94661228FD3E99F1E586ADB7A737B190D32DEBB2683AAFFFBA814E27E70EAB068D89F745BCoAw8N
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   Родитель (законный представитель) ребенка имеет право по своему усмотрению 

представлять иные документы, в том числе медицинское заключение о состоянии 

здоровья ребенка. 

  Требование предоставления иных документов в качестве основания для приема 

детей в образовательное учреждение не допускается. 

  Администрация общеобразовательного учреждения назначает ответственных за 

прием заявлений родителей (законных представителей) в первый класс (формирует 

комиссию по организации приема в первый класс общеобразовательного учреждения) и 

утверждает график приема заявлений и документов. 

 Приказ о назначении ответственных за прием заявлений (формировании комиссии 

по организации приема в первый класс общеобразовательного учреждения) и график 

приема заявлений размещаются на информационном стенде и в сети Интернет на 

официальном сайте общеобразовательного учреждения. 

Документы, представленные родителями (законными представителями) детей, 

регистрируются в журнале приема заявлений. После регистрации заявления о приеме в 

образовательное учреждение родителям (законным представителям) выдается 

уведомление о регистрации заявления, форма которого определена приложением 5 к 

Регламенту. 

Зачисление в общеобразовательную организацию оформляется приказом 

общеобразовательной организации в течение 7 рабочих дней после приема документов. 

Приказы общеобразовательной организации о зачислении в первый класс размещаются на 

информационном стенде общеобразовательной организации в день их издания. 

Интернет на официальном сайте образовательного учреждения.  

На каждого ребенка, зачисленного в учреждение, заводится личное дело, в котором 

хранятся все сданные при приеме и иные документы. 

При приеме в 1-й класс в течение учебного года родители (законные представители) 

обучающегося представляют личное дело обучающегося, выданное учреждением, в 

котором он обучался ранее. 

В случае отказа в приеме на обучение совершеннолетнему гражданину или родителю 

(законному представителю) несовершеннолетнего гражданина выдается уведомление, 

форма которого определена приложением 4 к Регламенту. 

 2.7.2.2. Прием во 2-е и последующие классы образовательного учреждения 

осуществляется на свободные места. 

Для приема ребенка во 2-й и последующие классы образовательного учреждения 

родитель (законный представитель) подает в образовательное учреждение личное 

заявление, к которому прилагаются документы, указанные в п.2.7.2.1Регламента, при 

предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного 

гражданина в Российской Федерации. 

 Иные документы, предъявляемые родителями (законными представителями) при 

подаче заявления: 

- личное дело обучающегося, выданное образовательным учреждением, в котором 

ребенок обучался ранее; 

- документ государственного образца об основном общем образовании (при приеме на 

ступень среднего  общего образования). 

 При достижении ребенком 14-летнего возраста вместо документа, 

удостоверяющего личность ребенка, являющегося гражданином  Российской Федерации;  

представляется документ, определенный федеральным законом, удостоверяющий 

личность гражданина Российской Федерации.        

          При подаче заявления в образовательное учреждение родитель (законный 

представитель) ребенка предъявляет оригиналы документов. Лицо, осуществляющее 
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прием заявления, копирует представленные документы, после чего оригиналы 

документов возвращаются родителю (законному представителю) ребенка. 

Прием заявлений родителей (законных представителей) и документов в первые 

классы общеобразовательных организаций или классов, реализующих адаптированные 

основные общеобразовательные программы, осуществляется непосредственно в 

общеобразовательной организации. 

         Родитель (законный представитель) ребенка имеет право по своему усмотрению 

представлять иные документы, кроме указанных в пп. 2.7.2.1, 2.7.2.2 Регламента, в том 

числе медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка. 

      Должностное лицо общеобразовательного учреждения регистрирует полученные 

заявление и документы, представленные родителями (законными представителями), в 

журнале приема заявлений 

       При приеме заявления о приеме в образовательное учреждение родителям 

(законным представителям) выдается уведомление о регистрации заявления (расписка в 

получении документов), форма которого определена приложением 5 к Регламенту.  

      Зачисление в образовательное учреждение оформляется приказом руководителя 

образовательного учреждения в течение 7 рабочих дней после приема документов. 

      Приказ размещается на информационном стенде в день его издания и в сети 

Интернет на официальном сайте образовательного учреждения.  

2.7.3. При обращении заявителя через Портал заполняется только заявление в 

соответствии с пунктом 2.7.1 настоящего Регламента. 

2.7.4. Требования к оформлению заявления: 

Заявление оформляется с помощью печатающего устройства или в письменном виде 

(от руки) в соответствии с формой, приведённой  в приложении 3 к настоящему 

Регламенту. В случае оформления заявления в письменном виде оно должно быть 

написано разборчивым почерком и содержать нормативную лексику. 

В заявлении должна быть приведена информация, необходимая для принятия 

решения о зачислении в ГБОУ среднюю общеобразовательную школу № 447 Курортного 

района Санкт–Петербурга в соответствии с пунктом 2.7 настоящего Регламента. 

Заявление не должно содержать повреждений, не позволяющих однозначно 

истолковать его содержание. 

2.9. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

услуги является наличие в заявлении неразборчивых записей, ненормативной лексики, 

повреждений, не позволяющих однозначно истолковать его содержание. 

2.10. 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 ГБОУ среднюю 

общеобразовательную школу № 447 Курортного района Санкт – Петербурга по состоянию 

здоровья; 

- возрастные ограничения ребёнка; в первый класс ГБОУ среднюю 

общеобразовательную школу № 447 Курортного района Санкт–Петербурга принимаются 

дети, достигшие к 1 сентября учебного года возраста шести лет шести месяцев; 

предельный возраст детей, зачисляемых в первый класс ГБОУ среднюю 

общеобразовательную школу № 447 Курортного района Санкт–Петербурга – не более 8 

лет; 

- отсутствие свободных мест в ГБОУ средней общеобразовательной школе № 447 

Курортного района Санкт-Петербурга. 

Форма уведомления об отказе в предоставлении услуги приведена в Приложении 4 

Регламента. 
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Оснований для приостановления предоставления услуги не имеется 

2.11. Предоставление услуги осуществляется на безвозмездной основе. 

2.12. Допустимые сроки ожидания в очереди. 

2.12.1. При подаче заявления в ГБОУ среднюю общеобразовательную школу № 447 

Курортного района Санкт – Петербурга срок ожидания не более 60 минут, при получении 

результата предоставления услуги (уведомления о приеме либо об отказе в 

предоставлении места в ГБОУ среднюю общеобразовательную школу № 447 Курортного 

района Санкт–Петербурга) срок ожидания не более 20 минут.  

2.12.2. При подаче заявления посредством обращения в МФЦ срок ожидания не 

более 45 минут, при получении результата предоставления услуги (уведомления о приеме 

либо об отказе в предоставлении места в ГБОУ среднюю общеобразовательную школу № 

447 Курортного района Санкт – Петербурга) срок ожидания не более 15 минут.  

2.13. Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении услуги.  

2.13.1. При подаче заявления в ГБОУ среднюю общеобразовательную школу № 447 

Курортного района Санкт – Петербурга его регистрация осуществляется в день обращения 

заявителя в ГБОУ среднюю общеобразовательную школу № 447 Курортного района 

Санкт–Петербурга. 

Приказы размещаются на информационном стенде в день его издания и в сети 

Интернет на официальном сайте образовательного учреждения. 

2.13.2. При подаче заявления посредством обращения в МФЦ или на Портал 

регистрация заявления осуществляется в день обращения заявителя в МФЦ или на 

Портал. 

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется услуга, к залу 

ожидания, местам для заполнения заявлений о предоставлении услуги, информационным 

стендам с образцами их заполнения и перечнем необходимых для предоставления услуги 

документов: 

2.14.1. Указанные помещения должны иметь площади, предусмотренные 

санитарными нормами и требованиями к рабочим (офисным) помещениям, где 

оборудованы рабочие места с использованием персональных компьютеров и 

копировальной техники, и места для приема посетителей, а также должны быть 

оборудованы стульями и столами, иметь писчие принадлежности (карандаши, авторучки, 

бумагу) для заполнения заявления о предоставлении услуги и производству 

вспомогательных записей (памяток, пояснений). 

2.14.2. На информационных стендах, размещаемых в местах приема граждан, и на 

официальном сайте Правительства Санкт-Петербурга содержится следующая 

информация: 

наименование услуги;  

перечень исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга и 

организаций, участвующих в предоставлении услуги;  

график (режим) работы исполнительных органов государственной власти Санкт-

Петербурга и организаций, осуществляющих прием и консультации заявителей по 

вопросам предоставления услуги;  

адреса исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга и 

организаций, участвующих в предоставлении услуги;  

контактная информация об исполнительных органах государственной власти 

Санкт-Петербурга и организациях, участвующих в предоставлении услуги;  

порядок предоставления услуги;  

последовательность посещения заявителем исполнительных органов 

государственной власти Санкт-Петербурга и организаций, участвующих в предоставлении 

услуги;  

перечень категорий граждан, имеющих право на получение услуги;  

перечень документов, необходимых для заполнения заявления-анкеты при 
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получении услуги;  

образец заполнения заявления-анкеты;  

порядок записи на прием к должностному лицу. 

2.15. Показатели доступности и качества услуги. 

- услуга может быть получена заявителем тремя способами: путем непосредственного 

обращения в ГБОУ среднюю общеобразовательную школу № 447 Курортного района 

Санкт–Петербурга, обращения в ГБОУ среднюю общеобразовательную школу № 447 

Курортного района Санкт – Петербурга через МФЦ или в электронном виде через Портал;  

- срок ожидания в очереди при подаче заявления и получении результатов услуги, срок и 

порядок регистрации заявления-анкеты указаны в пунктах 2.12 и 2.13 настоящего 

Регламента;  

- сроки предоставления услуги указаны в пункте 2.4 настоящего Регламента; 

- без участия заявителя органы и организации, участвующие в предоставлении услуги, в 

целях получения необходимых заключений и подтверждения сведений, представленных 

заявителем, осуществляют взаимодействие с иными органами (организациями);  

- информирование заявителя о ходе и результатах предоставления услуги осуществляется 

следующим способом:  

- по телефонам, указанным на сайтах организаций и учреждений в пункте 1.3.2 

настоящего Регламента; 

- в письменном виде путем направления или вручения уведомлений, предусмотренных 

настоящим регламентом;  

- в электронном виде через «Личный кабинет» на Портале при подаче заявления в 

электронном виде. 

2.16. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 

услуги в МФЦ и особенности предоставления услуги в электронном виде: 

2.16.1. Прием заявлений и выдача результата предоставления услуги (направления, 

либо уведомления об отказе в выдаче направления в ГБОУ среднюю 

общеобразовательную школу № 447 Курортного района Санкт–Петербурга) может быть 

осуществлена на базе МФЦ, указанных в пункте 1.3.2 настоящего Регламента.  

При предоставлении услуги МФЦ осуществляют: 

- взаимодействие с ГБОУ средней общеобразовательной школой № 447 Курортного 

района Санкт–Петербурга и отделами образования; 

- информирование заявителей по вопросам предоставления услуги; 

- обработку персональных данных, связанных с предоставлением услуги. 

В случае подачи документов в ГБОУ среднюю общеобразовательную школу № 447 

Курортного района Санкт–Петербурга через МФЦ специалист МФЦ, осуществляющий 

прием заявления, выполняет следующие действия: 

- определяет предмет обращения; 

- проводит проверку полномочий лица, подающего заявление; 

- осуществляет сканирование представленных документов, формирует электронное дело, 

все документы которого связываются единым уникальным идентификационным кодом, 

позволяющим установить принадлежность документов конкретному заявителю и виду 

обращения за услугой; 

- заверяет электронное дело своей электронной подписью; 

- направляет копии документов и реестр документов в ГБОУ среднюю 

общеобразовательную школу № 447 Курортного района Санкт – Петербурга в 

электронном виде (в составе пакетов электронных дел) в течение 1 рабочего дня со дня 

обращения заявителя в МФЦ. 

При обнаружении несоответствия информации, содержащейся в заявлении, 

требованиям, указанным в пункте 2.7 настоящего Регламента, специалист МФЦ, 

осуществляющий прием заявлений-анкет, возвращает их заявителю для устранения 

выявленных недостатков. 
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По окончании приема заявления специалист МФЦ выдает заявителю уведомление о 

приеме документов. 

 

Должностное лицо ГБОУ средней общеобразовательной школы № 447 Курортного 

района Санкт – Петербурга, ответственное за предоставление услуги, в течение 30 дней со 

дня обращения заявителя выдает уведомление о зачислении в ГБОУ среднюю 

общеобразовательную школу № 447 Курортного района Санкт – Петербурга или 

уведомление об отказе в зачислении в ГБОУ среднюю общеобразовательную школу № 

447 Курортного района Санкт – Петербурга непосредственно на руки заявителю, либо, в 

случае обращения заявителя  в МФЦ, направляет в МФЦ уведомление о зачислении в 

ГБОУ среднюю общеобразовательную школу № 447 Курортного района Санкт – 

Петербурга или уведомление об отказе в зачислении в ГБОУ среднюю 

общеобразовательную школу № 447 Курортного района Санкт – Петербурга для его 

последующей передачи заявителю в электронном виде. 

Специалист МФЦ, ответственный за выдачу уведомлений, полученных от ГБОУ 

средней общеобразовательной школы № 447 Курортного района Санкт - Петербурга, в 

день получения уведомления (направления) направляет его заявителю, либо вручает 

уполномоченному представителю.  

2.16.2. Особенности предоставления услуги в электронном виде: 

Заявитель имеет право через Портал направить в ГБОУ среднюю 

общеобразовательную школу № 447 Курортного района Санкт – Петербурга заявление о 

зачислении в ГБОУ среднюю общеобразовательную школу № 447 Курортного района 

Санкт–Петербурга.  

В случае если заявления были получены в форме электронных документов, ГБОУ 

средняя общеобразовательная школа № 447 Курортного района Санкт - Петербурга 

взаимодействует в электронном виде с другими органами (организациями), участвующим 

в предоставлении услуги, а также с заявителями.  

Должностное лицо ГБОУ средней общеобразовательной школы № 447 Курортного 

района Санкт-Петербурга, ответственное за предоставление услуги, в течение 30 дней со 

дня обращения заявителя на Портал направляет в СПб ГУП «СПб ИАЦ» уведомление о 

зачислении в ГБОУ среднюю общеобразовательную школу № 447 Курортного района 

Санкт – Петербурга или уведомление об отказе в зачислении в ГБОУ среднюю 

общеобразовательную школу № 447 Курортного района Санкт – Петербурга для его 

последующей передачи заявителю в электронном виде. 

В случае если результат предоставления услуги (уведомление о зачислении в ГБОУ 

среднюю общеобразовательную школу № 447 Курортного района Санкт – Петербурга, 

либо уведомление об отказе в зачислении в ГБОУ среднюю общеобразовательную школу 

№ 447 Курортного района Санкт – Петербурга) выдается в электронной форме, ГБОУ 

средняя общеобразовательная школа № 447 Курортного района Санкт - Петербурга 

обязано выдавать экземпляр документа в письменном (бумажном) виде по 

соответствующему запросу заявителя. 

 

3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЦЕДУР, 

ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ 

ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

 

3.1. Предоставление услуги включает в себя последовательность следующих 

процедур: 

- прием и регистрацию заявлений и документов, приложенных к ним; 

- принятие решения о зачислении в ГБОУ среднюю общеобразовательную школу № 

447 Курортного района Санкт – Петербурга либо об отказе в зачислении. 

3.2. Прием и регистрация заявлений и документов, приложенных к ним. 
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3.2.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала действия по 

приему заявлений и документов, приложенных к ним, является личное обращение 

заявителя в ГБОУ среднюю общеобразовательную школу № 447 Курортного района 

Санкт – Петербурга в том числе через МФЦ, либо через Портал с заявлением на имя 

руководителя о приеме в ГБОУ среднюю общеобразовательную школу № 447 Курортного 

района Санкт – Петербурга и документами, указанными в пункте 2.7.2.1 и пункте 2.7.2.2 

настоящего Регламента. 

3.2.2. Ответственным за выполнение действия является должностное лицо ГБОУ 

средней общеобразовательной школы № 447 Курортного района Санкт - Петербурга. 

С целью проведения организованного приема в первые классы администрация 

общеобразовательной организации: 

назначает должностных лиц, ответственных за прием  документов родителей 

(законных представителей), в срок не позднее, чем за месяц до начала приема в первые 

классы;  

должностные лица и ответственные за прием документов родителей (законных 

представителей) назначаются приказом,  формируется и утверждается приказом комиссия 

по организации приема в первый класс общеобразовательной организации и график 

приема документов размещаются на информационном стенде общеобразовательной 

организации. 

 

3.2.3. Должностное лицо ГБОУ средней общеобразовательной школы № 447 

Курортного района Санкт - Петербурга регистрирует полученные заявление и документы, 

представленные заявителем, в журнале приема заявлений в течение 10 минут после их 

получения, 

 

3.2.4. Критерий принятия решения: заявление регистрируется в журнале приема 

заявлений при условии выполнения требований, указанных в пункте 2.7. настоящего 

Регламента. 

3.2.5. Способ фиксации действия: регистрация заявления и документов, 

представленных заявителем, в журнале приема заявлений. 

3.2.6. Контроль выполнения действия осуществляется руководителем ГБОУ средней 

общеобразовательной школы № 447 Курортного района Санкт-Петербурга. 

3.2.7. Результатом выполнения процедуры является регистрация заявлений и 

документов, приложенных к ним, в журнале приема заявлений. 

Заявителю после регистрации заявления и документов, приложенных к ним, 

выдается документ об их регистрации в журнале приёма заявлений; в случае подачи 

заявления через МФЦ в течение двух дней в МФЦ отправляется документ в электронном 

виде, содержащий следующую информацию; в случае подачи заявления через Портал 

документ направляется заявителю на его электронный адрес. В документе (уведомлении) 

о регистрации заявления указываются следующие сведения: 

- входящий номер и дата регистрации заявления о приеме в учреждение; 

- перечень представленных документов и отметка об их получении, заверенная 

подписью секретаря или ответственного за прием документов и печатью ГБОУ средней 

общеобразовательной школы № 447 Курортного района Санкт - Петербурга; 

- сведения о сроках уведомления о зачислении; 

- контактные телефоны для получения информации; 

- телефон Учредителя. 

3.3. Принятие решения о приеме либо об отказе в приеме в ГБОУ среднюю 

общеобразовательную школу № 447 Курортного района Санкт–Петербурга по 

результатам рассмотрения заявлений. 
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3.3.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала действия является 

наличие зарегистрированного в журнале приёма заявлений заявления и документов, 

приложенных к ним. 

3.3.2. Ответственным за выполнение действия является руководитель ГБОУ средней 

общеобразовательной школы № 447 Курортного района Санкт-Петербурга. 

3.3.3. Руководитель ГБОУ средней общеобразовательной школы № 447 Курортного 

района Санкт-Петербурга в ходе рассмотрения заявлений и документов, приложенных к 

ним, проверяет соответствие представленных документов перечню требуемых от 

заявителя документов в соответствии с пунктом 2.7 настоящего Регламента и на предмет 

возможного отказа в приёме заявления и оказании услуги в соответствии с пунктами 2.9 и 

2.10 настоящего Регламента. Срок рассмотрения – не более 7 дней со дня поступления 

заявления и сопутствующих документов. 

3.3.4. Критерий принятия решения: принятие решения о приеме либо об отказе в 

приеме в ГБОУ среднюю общеобразовательную школу № 447 Курортного района Санкт – 

Петербурга по результатам рассмотрения заявлений и документов, приложенных к ним, 

осуществляется в соответствии с перечнями оснований для отказа в приёме заявления и 

оказания услуги, приведёнными в пунктах 2.9 и 2.10 настоящего Регламента. 

3.3.5. Способ фиксации действия: издание приказа о зачислении в ГБОУ среднюю 

общеобразовательную школу №447 Курортного района Санкт–Петербурга или 

уведомления об отказе в зачислении в ГБОУ среднюю общеобразовательную школу № 

447 Курортного района Санкт – Петербурга должностным лицам ГБОУ средней 

общеобразовательной школы №447 Курортного района Санкт-Петербурга, в компетенцию 

которых входит подготовка нормативных документов. 

3.3.6. Контроль выполнения действия осуществляется должностным лицом Отдела 

образования. 

3.3.7. Результатом выполнения процедуры является: 

- при принятии решения о зачислении в ГБОУ среднюю общеобразовательную 

школу № 447 Курортного района Санкт–Петербурга – издание приказа о зачислении в 

ГБОУ среднюю общеобразовательную школу №447 Курортного района Санкт – 

Петербурга; 

- при принятии решения об отказе в зачислении - уведомление об отказе в 

зачислении. 

Подготовка приказа о зачислении в ГБОУ среднюю общеобразовательную школу 

№447 Курортного района Санкт–Петербурга или уведомления об отказе  в зачислении 

осуществляется в срок не более 25 дней со дня поступления заявления и сопутствующих 

документов. 

Приказы о зачислении в первые и десятые классы размещаются на сайте ГБОУ 

средней общеобразовательной школы №447 Курортного района Санкт-Петербурга не 

позднее дня, следующего за днем выхода приказа. 

В случае принятия решения об отказе в зачислении ГБОУ средняя 

общеобразовательная школа № 447 Курортного района Санкт - Петербурга в течение трех 

дней после принятия такого решения направляет заявителю уведомление об отказе в 

зачислении (приложение 4 к настоящему Регламенту). 

Письменное уведомление о приёме и регистрации заявления (приложение 5 к 

настоящему Регламенту) выдается заявителю должностным лицом ГБОУ средней 

общеобразовательной школой №447 Курортного района Санкт - Петербурга, назначенным 

руководителем ГБОУ средней общеобразовательной школы № 447 Курортного района 

Санкт - Петербурга, лично или направляется в виде почтового отправления в случае 

непосредственного обращения заявителя в ГБОУ среднюю общеобразовательную школу 

№ 447 Курортного района Санкт – Петербурга; либо направляется в электронном виде в 

МФЦ в случае обращения заявителя с заявлением о зачислении через МФЦ; либо по 
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электронному адресу заявителя в случае обращения заявителя с заявлением о зачислении 

через Портал. 

 

4. Формы контроля по предоставлению услуги 

 

4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных 

процедурами по предоставлению услуги, осуществляется руководителем ГБОУ средней 

общеобразовательной школы № 447 Курортного района Санкт-Петербурга, в которое 

обратился заявитель.  

4.2. Руководитель ГБОУ средней общеобразовательной школы № 447 Курортного 

района Санкт-Петербурга и специалисты несут персональную ответственность за 

соблюдение сроков и порядка приема документов, правильности внесения записи в 

журнал учета входящих документов, соответствие результатов рассмотрения документов 

требованиям законодательства Российской Федерации, принятие мер по проверке 

представленных документов, соблюдение сроков, порядка предоставления услуги, 

подготовки отказа в предоставлении услуги, за соблюдение сроков и порядка выдачи 

документов. Персональная ответственность руководителя ГБОУ средней 

общеобразовательной школы № 447 Курортного района Санкт-Петербурга и специалистов 

закрепляются в должностных инструкциях в соответствии с требованиями 

законодательства.  

4.3. Начальник подразделения МФЦ осуществляет контроль за:  

- приемом и оформлением документов сотрудниками МФЦ;  

- своевременностью информирования специалистами МФЦ заявителей о результатах 

предоставления услуги.  

4.4. Оператор Портала (специалисты СПб ГУП «СПб ИАЦ») осуществляют контроль 

за прохождением документов через Портал;  

- своевременностью получения электронных заявок специалистами ГБОУ средней 

общеобразовательной школы №447 Курортного района Санкт–Петербурга. 

4.5. Специалисты МФЦ несут ответственность за:  

- качество приема комплекта документов у заявителя; 

- своевременность информирования заявителя о результате предоставления услуги. 

4.6. Специалисты Портала несут ответственность за:  

- технологическое обеспечение работы Портала;  

- выгрузку электронных заявок в ГБОУ среднюю общеобразовательную школу №447 

Курортного района Санкт–Петербурга. 

4.7. Начальник подразделения МФЦ ежедневно проверяет деятельность своего 

структурного подразделения по работе с обращениями заявителей, передаче принятых 

документов в ГБОУ среднюю общеобразовательную школу №447 Курортного района 

Санкт–Петербурга, информировании заявителей о результате предоставления услуги. 

4.8. Специалисты Портала ежедневно проверяют прохождение электронных заявок 

через Портал, выгрузку данных в ГБОУ среднюю общеобразовательную школу №447 

Курортного района Санкт–Петербурга. 

 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий  

(бездействия) ОУ, а также должностных лиц ОУ 

 

 

5.1. Жалоба подается в ОУ в письменной форме на бумажном носителе или  в 

электронном виде.  

Жалоба может быть направлена по почте, через Санкт-Петербургское государственное 

учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных услуг» 

(далее - МФЦ), посредством официального сайта ОУ  
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в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, посредством Портала, а также 

может быть принята при личном приеме заявителя.  

5.2. Жалоба должна содержать:  

а) наименование ОУ, должностного лица ОУ, решения и действия (бездействие) которых 

обжалуются;  

б) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя - 

физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - 

юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 

электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен  

ответ заявителю;  

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) ОУ, должностного лица 

ОУ;  

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 

(бездействием) ОУ, должностного лица ОУ. Заявителем могут быть представлены 

документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.  

5.3. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется 

документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. 

В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от 

имени заявителя, может быть представлена:  

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность 

(для физических лиц);  

б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации 

доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя или 

уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);  

в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического 

лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом 

действовать от имени заявителя без доверенности.  

5.4. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, 

удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.  

5.5. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 5.3 

настоящего Регламента, могут быть представлены в форме электронных документов, 

подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством 

Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не 

требуется.  

5.6. Жалоба рассматривается ОУ, предоставляющим услугу, порядок предоставления 

которой был нарушен вследствие решений и действий (бездействия) ОУ, его 

должностного лица. В случае если обжалуются решения руководителя ОУ, жалоба  

подается в Комитет по образованию и рассматривается им в установленном порядке.  

5.7. В случае если в компетенцию ОУ не входит принятие решения по жалобе в 

соответствии с требованиями 5.6 настоящего Регламента, в течение 3 рабочих дней со дня 

ее регистрации указанное ОУ направляет жалобу в уполномоченный  

на ее рассмотрение орган и в письменной форме информирует заявителя о 

перенаправлении жалобы.  

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в 

уполномоченном на ее рассмотрение органе.  

5.8. Жалоба может быть подана заявителем через МФЦ. При поступлении жалобы МФЦ 

обеспечивает ее передачу в ОУ или Комитет по образованию в порядке и сроки, которые 

установлены соглашением о взаимодействии между МФЦ и Комитетом по образованию 

(далее - соглашение о взаимодействии), но не позднее следующего рабочего дня со дня 

поступления жалобы.  

5.9. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:  
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а) нарушение срока предоставления государственной услуги;  

б) отказ в предоставлении услуги, если основания отказа не предусмотрены 

федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами  

Санкт-Петербурга;  

в) затребование с заявителя при предоставлении услуги платы, не предусмотренной 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Санкт-Петербурга.  

5.10. Жалоба, поступившая в ОУ, подлежит регистрации не позднее следующего рабочего 

дня со дня ее поступления. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее 

регистрации.  

5.11. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 11.2 

Федерального закона от 30.12.2004 N2 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» ОУ принимает решение об удовлетворении 

жалобы либо об отказе в ее удовлетворении. Указанное решение принимается в форме 

акта ОУ.  

При удовлетворении жалобы ОУ принимает исчерпывающие меры по устранению 

выявленных нарушений.  

5.12. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, 

следующего за днем принятия решения, в письменной форме.  

5.13. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:  

а) наименование ОУ, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного 

лица, принявшего решение по жалобе;  

б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение 

или действие (бездействие) которого обжалуется;  

в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;  

         г) основания для принятия решения по жалобе;  

д) принятое по жалобе решение;  

е) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных 

нарушений, в том числе срок предоставления результата услуги;  

ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.  

5.14. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на 

рассмотрение жалобы должностным лицом ОУ. По желанию заявителя ответ по 

результатам рассмотрения жалобы может быть представлен не позднее дня, следующего 

за днем принятия решения, в форме электронного документа, подписанного электронной 

подписью уполномоченного законодательством Российской Федерации.  

5.15. ОУ отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:  

а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о 

том же предмете и по тем же основаниям;  

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации;  

в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с установленными 

требованиями в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.  

5.16. ОУ вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:  

а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, 

здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;  

б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, 

отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.
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Приложение 1к Регламенту 

по предоставлению государственной услуги  

по зачислению в образовательное учреждение 

 

 

 

 + 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________

_____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

личное заявление родителя 

(законного представителя) 

документы  

(при подаче заявления в 

общеобразовательную организацию) 

общеобразовательная организация 

уведомление о регистрации заявления  

(приложение № 5 к регламенту по предоставлению 

государственной услуги по зачислению) 

в уведомлении 

указывается:  

дата подачи, 

время подачи 

В течение 7 рабочих дней 

Право родителей (законных представителей) ребенка представить документы к 

заявлению: 

- свидетельство о рождении; 

-документ, подтверждающий проживание ребенка на закрепленной территории; 

- документ, подтверждающий право первоочередное предоставление места (при наличии). 

 

По истечении 7 рабочих дней 

(не позднее 7 рабочих дней) 

приказ о зачислении 

 в первый класс 

(размещается на 

информационном сайте 

общеобразовательной 

организации) 

уведомление об отказе (приложение № 

4 к регламенту по предоставлению 

государственной услуги по зачислению 

в ОУ 

1. По формальному приказу: 

-обращение лица, не относящегося к 

категории родителей (законных 

представителей), 

-возрастные ограничения ребенка, 

-непредоставление необходимых 

документов; 

      2. по причине отсутствия 

свободных мест. 
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Приложение 2 к Регламенту 

по предоставлению государственной услуги  

по зачислению в образовательное учреждение 

 

 

Отдел образования и молодежной политики администрации 

 Курортного района Санкт-Петербурга 

№ 

Администрация 

 р-на  

Санкт-Петербурга 

Почтовый адрес 
Адрес электронной 

почты 

1 Курортный 
197706, Санкт-Петербург,   

г. Сестрорецк, пл. Свободы, д.1 

tukur@gov.spb.ru  

aleks@tukur.gov.spb.ru  

mailto:tukur@gov.spb.ru
mailto:aleks@tukur.gov.spb.ru
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Приложение 3 к Регламенту 

по предоставлению государственной услуги  

по зачислению в образовательное учреждение 

 

 

Заявление 

родителей (законных представителей) о приеме в образовательное учреждение 

 

 

                                                                                                     Директору государственного 

бюджетного 

                                                                                                                                       

общеобразовательного учреждения средней 

                                                                                                                                    

общеобразовательной школы № 447 Курортного р-на 

                                                              Санкт-Петербурга 

                                                                                                              

________________________________(ф.и.о.) 

                                                                                                                     

Фамилия___________________________________ 

                                                                                                                     Имя   

_____________________________________ 

                                                                                                                     Отчество (при  

наличии)______________________ 

                                                                                   Зарегистрирован(а) по адресу: 

                                                                                                                    

Город_____________________________________ 

                                                                                                                    

Улица_____________________________________ 

                                                                                                                    

Дом_______кор.______________кв.____________ 

                                                                                                                     

Тел._______________________________________ 

                                                                                                                     Паспорт: 

серия_____________№_______________ 

                                                                                                                     Выдан (кем, 

когда)__________________________ 

                                                                                                                                    

_____________________________________ -_____ 

                                                                                        Адрес фактического проживания: 

                                                                                                                     

Город______________________________________ 

                                                                                                                     

Улица______________________________________ 

                                                                                                                     

Дом____________кор._________кв._____________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу принять моего ребенка (сына, 

дочь)____________________________________________ 
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_____________________________________________________________________________

____ 

(ф.и.о.*, дата и место рождения) 

в __________класс Вашей школы. 

 

С Уставом Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

школы № 447 Курортного района Санкт-Петербурга ознакомлен (а). 

Приложения (отметка о предоставлении): 

При подаче заявления через МФЦ указываются номера (реквизиты) документов, 

указанных в п.2.7.1. и п.2.7.2 Регламента; при подаче заявления через Портал указываются 

номера (реквизиты) документов, указанных в п. 2.7.1 и п. 2.7.3 Регламента. 

(Наименование документа и его реквизиты) 

_____________________________________________________________ 

(Наименование документа и его реквизиты) 

_____________________________________________________________ 

(Наименование документа и его реквизиты) 

_____________________________________________________________  

 

 

«______» ____________20_____г.                                            

Подпись_____________________/________________________ 

 

*отчество – при наличии 
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Приложение 4 к Регламенту 

по предоставлению государственной услуги  

по зачислению в образовательное учреждение 

 

 

 

Форма уведомления 

заявителю об отказе в предоставлении государственной услуги 

 

Уважаемый(ая) (ФИО заявителя) ___________________________________________ 

Уведомляю о том, что на основании Вашего заявления от ______________________ 

Вам не может быть представлена государственная услуга по зачислению в 

образовательное учреждение по следующим причинам: 

_____________________________________________________________________________ 

(указать причину отказа) 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

Дата ____________ Исполнитель ______________________ Подпись __________________ 

 

Директор _____________ Подпись ______________ 
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Приложение 5 к Регламенту 

по предоставлению государственной услуги  

по зачислению в образовательное учреждение 

 

 

 

Форма уведомления 

о регистрации заявления 

 

 

Уважаемый (ая) _____________________________________________________________ 

Уведомляем Вас о том, что Ваше заявление от «______»______20____ г. 

зарегистрировано в ГБОУ СОШ №447 САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

     дата«_____»_______20___ г.;       время ______час. _____мин. 

     перечень представленных документов и отметка об их получении:  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

    - сведения о сроках уведомления о зачислении: не позднее 7 рабочих дней 

    - телефон ОУ 447 для получения информации: (812) 432-62-01; 

 - телефон Отдела образования и молодежной политики администрации Курортного           

района  (812) 567-81-25. 

    - сайт школы: http:/www.school447.edusite.ru  

 

 

Дата ____________ Исполнитель ______________________ Подпись ______________ 

 

М.П. 
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Приложение 6 к Регламенту 

по предоставлению государственной услуги  

по зачислению в образовательное учреждение 

 

 

Почтовые адреса, справочные телефоны и адреса электронной почты 

многофункциональных центров предоставления государственных услуг  

Наименование 

структурного 

подразделения 

Почтовый адрес Справочный 

телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

График 

работы 

Многофункциональный 

центр Адмиралтейского 

района 

Санкт-Петербург, 

ул. Садовая, д.55-57, 

литер А 

573-90-00 

или         

573-99-80 

knz@mfcspb.ru  

Ежедневно с 

09.00 до 21.00 

без перерыва 

на обед. Прием 

и выдача 

документов 

осуществляется 

с 09.30 до 21.00 

Многофункциональный 

центр Василеостровского 

района 

Санкт-Петербург, 

ул. Нахимова д.3, 

кор.2, литер А 

573-90-00 

или         

576-20-86  

Многофункциональный 

центр Выборгского 

района 

Санкт-Петербург, 

ул. Новороссийская 

д.18 

573-90-00 

или         

573-99-85 

Сектор 

Многофункционального 

центра Выборгского 

района 

Санкт-Петербург, 

Придорожная 

Аллея, д.17, литер А 

573-90-00 

или  

573-94-80 

Многофункциональный 

центр Калининского 

района 

Санкт-Петербург, 

Гражданский пр., 

д.104, литер А 

573-90-00 

или         

576-08-01 

Сектор 

Многофункционального 

центра Калининского 

района 

Санкт-Петербург, 

Кондратьевский пр., 

д.22, литер А 

573-90-00 

или         

573-96-95 

Многофункциональный 

центр Кировского района 

Санкт-Петербург, 

пр. Стачек, д. 18 

573-90-00 

или        

573-94-95 

Многофункциональный 

центр Колпинского 

района 

Санкт-Петербург,  

г. Колпино,  

пр. Ленина, д.22 

573-90-00 

или         

573-96-65 

Многофункциональный 

центр 

Красногвардейского 

района 

Санкт-Петербург, 

Новочеркасский пр., 

д.60, литер А 

573-90-00 

или         

573-90-30 

Многофункциональный 

центр Красносельского 

района 

Санкт-Петербург, 

ул. Пограничника 

Гарькавого, д.36, 

кор.6 

573-90-00 

или         

573-99-90 

Многофункциональный 

центр Кронштадтского 

района 

Санкт-Петербург,   

г. Кронштадт, пр. 

Ленина д.39а, литер 

А 

573-90-00 

или         

610-18-56 

mailto:knz@mfcspb.ru


 
 

 

25 
 

Многофункциональный 

центр Московского 

района 

Санкт-Петербург, 

ул. Благодатная,  

д. 41 литер А 

573-90-00 

или         

573-99-30 

Многофункциональный 

центр Курортного 

района 

Санкт-Петербург, 

Сестрорецк,  

ул. Токарева, д. 7, 

литер А 

573-90-00 

или         

573-96-70 

Многофункциональный 

центр Невского района 

Санкт-Петербург, 

пр. Большевиков, 

д.8, кор.1, литер А 

573-90-00 

или         

573-96-75 

Сектор 

Многофункционального 

центра Невского района 

Санкт-Петербург, 

ул. Седова, д.69, 

кор.1, литер А 

573-90-00 

или         

573-96-80 

Многофункциональный 

центр Петроградского 

района 

Санкт-Петербург, 

пр. 

Каменноостровский, 

д. 55, литер Г 

573-90-00 

или         

573-96-90 

Многофункциональный 

центр Петродворцового 

района 

Санкт-Петербург, 

г. Петергоф,  

ул. Братьев 

Горкушенко, д. 6, 

литер А 

573-90-00 

или         

573-99-41 

Многофункциональный 

центр Приморского 

района 

Санкт-Петербург, 

Котельникова Аллея 

д.2, кор. 2, литер А 

573-90-00 

или         

573-90-60 

Сектор №1 

Многофункционального 

центра Приморского 

района 

Санкт-Петербург, 

пр. 

Новоколомяжский, 

д.16/8, литер А 

573-90-00 

или         

573-96-60 

Сектор №2 

Многофункционального 

центра Приморского 

района 

Санкт-Петербург, 

Богатырский пр., д. 

52/1, литер А 

573-90-00 

или  

573-94-90 

Многофункциональный 

центр Пушкинского 

района 

Санкт-Петербург,   

г. Пушкин, 

ул.Малая, д.17/13, 

литер А 

573-90-00 

или        

573-99-46 

Многофункциональный 

центр Фрунзенского 

района 

 Санкт-Петербург, 

пр. Дунайский, 

д.49/126, литер А 

573-90-00 

или         

573-96-85  

Многофункциональный 

центр Центрального 

района 

Санкт-Петербург, 

Невский пр., д.174, 

литер А 

573-90-00 

или         

573-90-57 

 

 

 

 

  


