
Дни открытых дверей 2017
14 октября и 18 ноября 2017

Организация приёма в первые классы 2018/2019 учебного года
Приём в первые классы в 2018 году будет осуществляться в соответствии
с распоряжением Комитета по образованию от 04.08.2017 № 2513-р «Об
организации приёма в первые классы государственных образовательных
организаций Санкт-Петербурга» по микрорайонному принципу. Администрацией
Фрунзенского района издано распоряжение от 22.09.2017 № 698-р «О закреплении
микрорайонов (адресов домов) за государственными бюджетными
общеобразовательными учреждениями Фрунзенского района Санкт-Петербурга».

Приём первоклассников будет проводиться в три этапа:
1 этап (с 15 декабря 2017 – по 05 сентября 2018) - подача заявлений гражданами, чьи
дети имеют преимущественное право при приеме в образовательную организацию
(льготники).
1) для региональных льготников: обучение в данной образовательной организации

старших братьев или сестер, штатная должность родителя (законного представителя) в
данной образовательной организации;

2) для федеральных льготников: место жительства семьи в микрорайоне, закрепленном
администрациями районов Санкт-Петербурга для проведения первичного учета детей.

(дети сотрудников полиции, дети сотрудников полиции, погибших при исполнении
служебных обязанностей; дети сотрудников уголовно-исполнительной системы,
противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотиков,
таможенных органов; дети военнослужащих по месту жительства их родителей).
В случае подачи заявления с 20 января 2018 года преимущественное право реализуется на
свободные места.

2 этап (с 20 января 2018 – по 30 июня 2018) - подача заявлений гражданами, чьи дети
проживают на закрепленной территории. Такими территориями в соответствии с Законом
Санкт-Петербурга от 26.06.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге»
являются территории районов Санкт-Петербурга, в границах которых находятся
указанные образовательные организации.
1) Проживание ребенка в микрорайоне, закрепленном администрациями районов Санкт-

Петербурга для проведения первичного учета детей.
2) При наличии свободных мест.

3 этап (с 01 июля 2018) - подача заявлений гражданами, чьи дети не проживают на
закрепленной территории.
1) Прием на свободные места.

Образовательные организации, закончившие приём в первый класс всех детей,
проживающих на закреплённой территории, осуществляют прием детей, не
проживающих на закреплённой территории, с 10 мая 2018
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