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Документы, регламентирующие 
прием в 1 класс в 2022/23 году

• Приказ Министерства просвещения России от 02.09.2020 № 458 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»

• Распоряжение Комитета по образованию от 17.01.2022 68-р О внесении 

изменений в распоряжение Комитета по образованию от 31.03.2021 879-р 

• Распоряжение администрации Невского района Санкт-Петербурга от 19.11.2021 

№ 5544-р "О закреплении государственных бюджетных общеобразовательных 

учреждений, находящихся в ведении администрации Невского района Санкт-

Петербурга, за территорией Невского района Санкт-Петербурга"

• Распоряжение администрации Невского района Санкт-Петербурга от 24.01.2022 

№ 246-р "О внесении изменений в распоряжение администрации Невского 

района Санкт-Петербурга от 19.11.2021 № 5544-р"   



 Условия приема в 1 класс

• В 1 класс принимаются дети по достижении ими возраста 6 лет 6 
месяцев, но не позже достижения ими возраста 8 лет.

• по заявлению родителей (законных представителей) учредитель 
образовательной организации вправе разрешить прием детей в 
образовательную организацию на обучение по образовательным 
программам начального общего образования в более раннем или более 
позднем возрасте.

• для получения указанного разрешения родителям (законным 
представителям) ребенка необходимо обратиться в администрацию 
района Санкт-Петербурга, в котором проживает ребенок, заранее, как 
так в день предоставления документов в образовательную организацию 
указанное разрешение необходимо предъявить должностному лицу, 
осуществляющему прием и регистрацию документов.



Порядок приема
       В соответствии с Приказом Министерства Просвещения от 02.09.2020 
года № 458 в Петербурге изменился порядок приема на обучение в первые 
классы школ. 
       Запись детей на 2022/2023 учебный год начнется 1 апреля. 
К заявлению родители смогут приложить электронные образы документов.
       С 1 апреля по 30 июня заявления будут приниматься от региональных 
и федеральных льготников, чьи дети имеют преимущественное право на 
зачисление в первый класс, и от родителей, чьи дети проживают на 
закрепленной за образовательным учреждением территории. 
       Заявления от горожан, не проживающих на закрепленной территории, 
будут приниматься с 6 июля по 5 сентября. 
       Как и прежде, заявления можно подать на портале Госуслуг или в МФЦ. 
При этом совсем не обязательно именно 1 апреля. Все заявления 
накапливаются в единой электронной базе без присвоения им каких-либо 
порядковых номеров. 
       Только по истечению 30 рабочих дней школы приступают к их обработке 
и рассылке приглашений родителям.



• в электронном виде через портал электронных услуг Санкт-
Петербурга «Государственные и муниципальные услуги (функции) в 
Санкт-Петербурге» (www.gu.spb.ru); 
• в структурные подразделения СПб ГКУ «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг»; 
• через операторов почтовой связи общего пользования заказным 
письмом с уведомлением о вручении; 
• лично в образовательную организацию (по предварительной 
записи, тел.: 417-30-44); 
• посредством электронной почты образовательной организации 
(priemv1klass@school39spb.ru).

Способы 
подачи заявления



Категории детей, имеющих 
преимущественное право при зачислении 

дети сотрудника полиции;
дети сотрудника, имеющего специальные звания и 
проходящего службу в учреждениях и органах уголовно-
исполнительной системы, федеральной противопожарной 
службе Государственной противопожарной службы и 
таможенных органах Российской Федерации;
а также дети военнослужащих по месту жительства их 
семей;
братья и сестры детей, обучающихся в данной 
общеобразовательной организации;
дети, родитель (законный представитель) которых 
занимает штатную должность в данной 
общеобразовательной организации.



Предоставление документов в 
образовательную организацию

    Приглашение родителя (законного представителя) в 
образовательную организацию для подачи документов 
направляется родителю (законному представителю) из 
«Личного кабинета» образовательной организации в 
электронном виде в следующие сроки:

• на 1 этапе – не ранее 10 дней с даты начала приема, но 
не позднее 30 дней со дня подачи заявления;



Закреплённая территория

Октябрьская наб., д. 106; д. 106, корп.2; д.110; д.116, корп.2; д.116, 

корп.З; д.116, корп.4; 

д.118, корп.1; д.118, корп.2; д.118, корп.З; д.118, корп.4; д.118 , корп.5; 

д.118 , корп.6; 

д.122, корп.1; д.122, корп.2; д.122, корп.З; д.122, корп.4; д. 122 корп.5,  

д.124; д.124, корп.2; д.124, корп.З; д.124, корп.4; д.124, корп.5; д.124, 

корп.7; 

д.126, корп.2; д.126, корп.З; 

Русановская ул., д.9; д.11; д.15, корп.1; д.16, корп.1; д.16, корп.З; 

д.16, корп.4; д.17, корп.1; д.17, корп.2; д.17, корп.З; д.17, корп.4; 

д.18.корп.1,  д.18,  корп.З;  д.18,

корп.4, стр.1; д.18, корп.6, стр.1; Д.19, корп.1; д.19,  корп.2; д.19, корп.З; 

д.19, корп.4;  д.19, корп.5 



Порядок приема для граждан, проживающих 
на территории, закрепленной за ОУ  

Документы представляются лично родителем (законным представителем) ребенка 
при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного 
представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и 
лица без гражданства в РФ, непосредственно в образовательную организацию в соответствии с 
графиком приема документов  не позднее 5 рабочих дней после получения приглашения.
Для приема в первый класс образовательной организации родители (законные представители) 
предъявляют в образовательную организацию следующие документы:
-свидетельство о рождении ребенка;
-документы, подтверждающие преимущественное право зачисления граждан на обучение в 
образовательную организацию (при наличии);
-       паспорт родителя( законного представителя)
    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);
•- справка о регистрации по форме № 9



Принятие решения о зачислении 
или об отказе в зачислении

Принятие решения о зачислении ребенка в первый класс образовательной организации
или об отказе в зачислении в первый класс образовательной организации 
осуществляется после получения образовательной организацией электронного 
заявления и документов.
        
        Зачисление в первый класс образовательной организации оформляется приказом 
образовательной организации. 

        При принятии решения об отказе в зачислении в первый класс образовательной 
организации должностное лицо образовательной организации в течение 3 рабочих дней 
после принятия такого решения направляет родителю (законному представителю) 
уведомление об отказе в зачислении.
        Основания для отказа в приеме документов 
- обращение лица, не относящегося к категории заявителей;
- подача заявления в период, отличающийся от периода предоставления услуги;
- непредоставление в образовательную организацию документов, необходимых для 
получения услуги;
- отсутствие свободных мест в образовательной организации;
- наличие в электронной системе заявления, содержащего идентичные данные ребенка 
(идентичные фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения и реквизиты 
свидетельства о рождении ребенка);
- возрастные ограничения (при зачислении в первые классы).



• Адрес: 193149, Санкт – Петербург

Октябрьская набережная д. 118 к. 9

• Телефон/факс: (812) 441-12-03

• E-mail: school39sbp@gmail.com

• Адрес сайта: http//school39spb.ru

Контакты
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