
Порядок приёма в 1-е классы 

на 2017-2018 учебный год 
 

1. Полную информацию можно получить, ознакомившись с памятками и документами - на сайте 

Комитета по образованию по адресу 

www.k-obr.spb.ru (образовательные учреждения// приём в 1-е классы) 

и на портале «Образование во Фрунзенском районе» по адресу  

www.edu-frn.spb.ru  (отдел образования// родителям) 
На этом же портале можно получить информацию о всех образовательных учреждениях района, перейти на сайт любого учреждения. 

 

2. Понятия и сокращения: 

 ОУ – общеобразовательное учреждение, осуществляющее приём в 1-е классы; 

 «РАЙОН» - административный район СПб. В данной памятке – Фрунзенский район, 

«МИКРОРАЙОН» - территория (адреса домов), закреплённая за ОУ для организации учёта 

будущих первоклассников распоряжением 569-р от 13.09.2016 администрации 

Фрунзенского района. 

3. Подача заявлений осуществляется 3 этапа: 

 15.12.2016 – 19.01.2017 – 1-й (предварительный) этап, ориентирован на категории, имеющие 

право первоочередного устройства детей в образовательное учреждение 

 20.01.2017 – 30.06.2017 – 2-й (основной) этап, ориентирован на приём заявлений от жителей 

РАЙОНА  в школы РАЙОНА 

 01.07.2017 – 31.08.2017 – 3-й этап, приём заявлений в ОУ СПб без учёта района проживания. 

4. Процедура устройства ребёнка в ОУ для родителей состоит из этапов: 
 Подача заявления через МФЦ или через портал Госуслуг 

 Получение приглашения из ОУ на определённую дату и время 

 Посещение ОУ в указанное время, написание заявления, предоставление документов  

 Ознакомление с приказом о зачислении ребёнка в 1-й класс (вывешивается в ОУ) 

5. На первом этапе принимаются заявления на устройство детей  
 по «МИКРОРАЙОНУ» ОУ - от родителей – сотрудников полиции, военнослужащих, работников 

органов исполнения наказания, органов госнаркоконтроля, пожарных, специалистов таможенной 

службы 

 без учёта МИКРОРАЙОНА – в конкретное ОУ – если старший брат (сестра) будущего 

первоклассника посещает это ОУ; если один из родителей работает в данном ОУ на штатной 

должности.  

6. На втором этапе любой житель РАЙОНА  подаёт заявление, в котором  может указать в 

качестве желательных вариантов 1, 2, или 3 ОУ   РАЙОНА  (любые из 44-х).  
Не ранее  19 февраля, но не позже 45-го дня с подачи заявления родитель получает приглашение в 

ОУ для написания заявления и предоставления документов или отказ с указанием причины. При 

получении 2-х (3-х) приглашений от ОУ родителю необходимо выбрать одно ОУ, в которое он 

предоставит документы (по факту написания заявления в это ОУ ребёнок выбывает из списков 

ожидаемых в других ОУ, направивших приглашение).  

7. В ситуации, когда число заявлений в ОУ больше, чем число запланированных мест, правила 

предусматривают приоритет заявителей, проживающих в «МИКРОРАЙОНЕ» ОУ, которые 

приглашаются в ОУ в первую очередь. На оставшиеся места (при наличии) сначала приглашаются  

льготные категории (если они не заявлялись на 1-м этапе), затем остальные заявители, с учётом 

удалённости адреса проживания от ОУ (в приоритете  проживающие ближе к ОУ). 

8. Приказ  о зачислении в ОУ издаётся в течение 7-ми рабочих дней  с даты подачи документов; 

вывешивается в ОУ в доступном для родителей месте. 

9. После 20 февраля 2016 года в отделе образования администрации Фрунзенского района по адресу 

ул. Турку, д. 20, к. 2 можно будет 

 Получить консультацию (информацию) о наличии свободных мест в ОУ района 

 Обратиться в конфликтную комиссию по спорным вопросам организации приёма в 1-е классы. 
 

 

ВНИМАНИЕ! 

Горячая линия по  вопросам организации приема в первый класс во Фрунзенском 

районе: 

(931) 326-78-83 (понедельник - четверг с 14.00 до 16.00). 

 
 

http://www.k-obr.spb.ru/
http://www.edu-frn.spb.ru/

