
Порядок приема в первый класс 
2022-2023 учебный год



Нормативные документы
 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 02.09.2020 № 458 «Об 
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования»; 

 Закон Санкт-Петербурга от 26.06.2013 № 461-83 «Об образовании в 
Санкт-Петербурге»; 

 Распоряжение Комитета по образованию от 18.11.2014 № 5208р «Об 
определении категорий детей, имеющих преимущественное право 
зачисления на обучение в государственные дошкольные 
образовательные организации и в государственные 
общеобразовательные организации Санкт-Петербурга»;

 Распоряжение Комитета по образованию от 31.03.2021 № 879-р Об 
утверждении регламента образовательных организаций, реализующих 
образовательные программы начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, находящихся в ведении исполнительных 
органов государственной власти Санкт-Петербурга, по предоставлению 
услуги по зачислению в образовательные организации, реализующие 
образовательные программы начального общего, основного общего и 
среднего общего образования.



ГБОУ лицей №299 в 2022-23 
учебном году

ОТКРЫВАЕТ

2 ПЕРВЫХ  КЛАССА

УМК- «ШКОЛА РОССИИ»



 Подача заявлений в первые классы 
осуществляется в электронном виде в 
структурные подразделения МФЦ или через 
портал «Государственные и муниципальные 
услуги (функции) в Санкт-Петербурге» 
(www.gu.spb.ru). 

 Электронное заявление в первый класс 
образовательной организации можно 
подать в любом структурном 
подразделении МФЦ вне зависимости района 
проживания заявителя.



Три процедуры приема

 подача электронного заявления родителями 
(законными представителями) детей; 

 предоставление оригиналов документов в 
образовательную организацию; 

 принятие решения образовательной 
организацией о зачислении ребенка в первый 
класс или об отказе в зачислении.



1 этап (01.04. – 30.06.) 

 Подача заявлений гражданами, чьи 
дети имеют преимущественное 
право при приеме в 
образовательную организацию 
(региональная и федеральная 
льготы) и проживающих на 
закрепленной территории



Основные критерии приема
 для региональных льготников: 

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

 для федеральных льготников: 

 место жительства семьи в микрорайоне, 
закрепленном администрациями районов 
для проведения первичного учета детей.



2 этап (06.07 – 05.09)

 Подача заявлений гражданами, чьи дети не 
проживают на закрепленной территории. 

 Основные критерии приема: 

 на свободные места.



Обращаем Ваше внимание
 Дата и время подачи заявления не являются 

критерием при принятии решения о 
зачислении в первый класс образовательной 
организации на следующий учебный год.

 Родители (законные представители) детей, 
посещающих дошкольное отделение ГБОУ 
лицей № 299, не подают электронное 
заявление для зачисления в 1 класс 
лицея. 



Обращаем Ваше внимание

 Родитель (законный представитель) 
ребенка имеет возможность одновременно 
подать электронное заявление в несколько 
образовательных организаций (от 1 до 3), 
расположенных на закрепленной 
территории.



Процедура представления 
документов

Предоставление документов в образовательную 
организацию осуществляется после получения 

родителем приглашения в образовательную 
организацию с указанием даты и времени приема 

документов в следующие сроки:

 на 1 этапе – не ранее 30 рабочих дней с даты начала 
приема, но не позднее 45 рабочих дней со дня 
подачи заявления;

 на 2 этапе – не ранее 10 рабочих дней с даты начала 
приема, но не позднее 45 рабочих дней со дня 
подачи заявления;



Обращаем внимание
 При подаче электронного заявления в 

несколько школ и получении приглашений из 
нескольких образовательных организаций 
родителю (законному представителю) 
необходимо определиться с выбором 
образовательной организации до 
установленной приглашением даты 
предоставления документов в 
образовательную организацию. 

 Таким образом, документы 
предоставляются в одну образовательную 

организацию.



 В случае неявки родителя (законного 
представителя) в образовательную 
организацию для подачи документов в 
сроки, указанные в приглашении 
образовательной организации (без 
уважительной причины), ребенок 
выбывает из списка данной 
образовательной организации.



Пакет документов  при приеме

 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 образовательную организацию 
(при наличии).



Основаниями для отказа в 
приеме документов являются:

 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; 

 возрастные ограничения.



При получении родителями уведомлений об 
отказе в зачислении во все выбранные 

образовательные организации родитель 
(законный представитель)может обратиться:

 в отдел образования администрации района 
Санкт-Петербурга, на территории которого 
проживает ребенок, для получения 
информации о наличии свободных мест в 
образовательных организациях; 

 в конфликтную комиссию для решения 
спорных вопросов при определении 
образовательной программы и (или)
выбора общеобразовательной 

организации.


