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Подача  заявлений в первые классы ОУ СПб 

осуществляется в электронном виде через:

1. Портал «Государственные услуги в    Санкт –

Петербурге»   www.gu.spb.ru

или портал «Петербургское образование»

https://petersburgedu.ru

2. В структурные подразделения СПб ГКУ 

«Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг

(далее – МФЦ)

http://www.gu.spb.ru/








Внимание!

Для получения электронной государственной услуги, в том

числе и для предварительного заполнения электронного

заявления, требуется пройти авторизацию

с использованием Единой системы идентификации

и аутентификации (ЕСИА). В случае если у Вас нет учетной

записи в ЕСИА, Вам необходимо пройти первичную онлайн-

регистрацию, затем подтвердить свою личность

и активировать учетную запись.

Инструкция по регистрации в ЕСИА представлена на

Порталах «Государственные услуги в Санкт-Петербурге» и

«Петербургское образование».















Зарегистрироваться на Портале

для подачи электронного      заявления 

родителям (законным представителям) 

ребенка необходимо заранее 



Форму электронного заявления можно будет 

заполнить заранее, в том числе внести в форму 

необходимые сведения и сохранить данные. 

Предварительное заполнение электронной формы 

будет доступно после начала приема обращений.

Это не обязательно и не является критерием 

для зачисления ребенка в школу. 

После начала приема заявлений заранее 

заполненное заявление необходимо отправить.



Электронная очередь в каждой образовательной

организации формируется в соответствии с датой

и временем поступления электронных заявлений

(с учетом имеющегося преимущественного права

для зачисления в образовательную организацию),

при этом дата и время предварительного

заполнения электронного заявления не влияет

на положение в очереди.



Структурные подразделения СПб ГКУ  МФЦ

Кировского района 

http://www.poltel.ru/ МФЦ  пр. Стачек, дом 18

http://www.poltel.ru/


МФЦ  пр. Народного Ополчения, дом 101, литера А http://www.pgu.spb.ru/

http://www.pgu.spb.ru/


МФЦ пр. Маршала Жукова, д. 60 к. 1, лит. Б http://gu.spb.ru/mfc/element.php?ID=10380

http://gu.spb.ru/mfc/element.php?ID=10380


Обращаем Ваше внимание, что при подаче электронного 

заявления в МФЦ родитель (законный представитель) 

ребенка должен иметь следующие документы:

оригинал документа, удостоверяющего личность 

родителя (законного представителя), или оригинал 

документа, удостоверяющего личность иностранного 

гражданина и лица без гражданства в Российской 

Федерации;

оригинал свидетельства о рождении ребенка или 

документ, подтверждающий родство заявителя.



Обращаем внимание,  

дата и время получения талона

электронной очереди в МФЦ 

не является датой  и временем приема заявления.



Все  электронные заявления, поданные 
в МФЦ и на  Портал,  после обработки 
единой  автоматизированной системой  

МАИС ЭГУ  направляются 
в «Личный кабинет»

образовательной организации в 
информационной системе КАИС КРО 
(портал «Петербургское  образование»

http://petersburgedu.ru)

http://petersburgedu.ru/










Прием в первые классы ОО СПб

1. Подача электронного заявления родителями
(законными представителями) детей

2. Получение приглашения в ОО или                     
уведомления об отказе

3. Предоставление документов в ОО

4. Принятие решения о зачислении ребенка в 
первый класс или отказе в зачислении



Преимущественное право зачисления:
Категории детей, имеющих преимущественное право при 

зачислении в первые классы государственных образовательных 

организаций, указаны в следующих документах:

 Федеральный закон от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе 

военнослужащих»;

 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 РФ»;
 Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 

02.09.2020г. № 458 «Об утверждении порядка приема на обучение по 
образовательным программам начального общего, основного и среднего 
общего образования».

http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2020/11/06/458_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%B2_%D0%9E%D0%A3.docx


Обращаем Ваше внимание, что посещение 

детьми занятий по подготовке к школе, 

организуемых в образовательных 

организациях как на платной, так и на 

безвозмездной основе, не является 

основанием для преимущественного приема в 

образовательную организацию.



Сроки подачи заявлений в первые классы 

на 2021 - 2022 учебный год :

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 территории (то есть территории 

района). 



Сроки подачи заявлений в первые классы 

на 2020 - 2021 учебный год:

Заявления от горожан, не проживающих на 

закрепленной территории, будут приниматься с 6 

июля по 5 сентября. 



Обращаем Ваше внимание, что при подаче электронного 

заявления в первый класс нескольких образовательных 

организаций и получении приглашений из нескольких 

образовательных организаций родителю (законному 

представителю) необходимо определиться с выбором 

образовательной организации в срок со времени 

получения приглашений образовательных организаций до 

установленной приглашением даты предоставления 

документов в выбранную образовательную организацию. 

Таким образом, документы предоставляются только в 

одну образовательную организацию.



Предоставление документов в 

образовательную организацию

Приглашение родителя (законного представителя) в 

образовательную организацию  для подачи 

документов направляется родителю (законному 

представителю) в электронном виде.



После подачи документов в выбранную 

образовательную организацию ребенок 

автоматически выбывает из электронной очереди

других образовательных организаций.

В случае неявки родителя (законного представителя) 

в образовательную организацию для подачи 

документов в сроки, указанные в приглашении 

образовательной организации, ребенок выбывает из 

электронной очереди данной образовательной 

организации (отказ в приеме по формальному 

признаку).



Направление заявителю приглашения в 

образовательную организацию с указанием 

даты и времени приема документов 

осуществляется в следующие сроки:

В первые классы образовательных организаций на 

следующий учебный год— не ранее 30 рабочих 

дней с даты начала приема.



Сроки предоставления

документов для зачисления:

в соответствии с приглашением 

в образовательную организацию



Уведомление заявителя о приглашении в образовательную 

организацию 

Уважаемый (-ая) Иванова Ольга Ивановна!

Уведомляем Вас о том, что Ваше заявление от 15.12.2019 10:22 

зарегистрировано в образовательной организации ГБОУ Гимназия № 

248. Вам необходимо явиться лично в образовательную организацию 

для предъявления оригиналов документов, указанных в заявлении. 

Приглашаем на прием с документами: 26 декабря 2019 года с 10.00 до 

12.00 и 12 января, 13 января 2020 года с 15.00 до 18.00 

Дата: 25.12.2019 

Исполнитель: Кирик Ирина Евгеньевна 

Контактный телефон: 3724428



Принятие решения о зачислении ребенка

Принятие решения о зачислении ребенка в первый

класс образовательной организации осуществляется

после получения образовательной организацией

электронного заявления и документов Приемной

комиссией образовательной организации.

Зачисление в первый класс образовательной

организации оформляется приказом образовательной

организации в течение 3 рабочих дней после

завершения приема заявлений о приеме на обучение

в первый класс.



Принятие решения о зачислении ребенка

Приказы о зачислении в первый класс

образовательной организации размещаются на

информационном стенде образовательной

организации в день их издания.



Необходимые документы:

копию свидетельства о рождении ребенка или 

документа, подтверждающего родство заявителя;

копию документа, удостоверяющего личность 

родителя (законного представителя) ребенка;

копию документа, подтверждающего установление 

опеки или попечительства (при необходимости);



Необходимые документы:

копию документа о регистрации ребенка или поступающего 

по месту жительства или по месту пребывания на 

закрепленной территории или справку о приеме документов 

для оформления регистрации по месту жительства;

документы, подтверждающие преимущественное право 

зачисления граждан на обучение в образовательную 

организацию (при наличии);

разрешение о приеме в первый класс образовательной 

организации ребенка до достижения им возраста шести лет и 

шести месяцев или после достижения им возраста восьми 

лет.



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 сроки, указанные в 

приглашении образовательной организации.



Принятие решения об отказе в зачислении.

Принятие решения об отказе в зачислении в первый

класс образовательной организации осуществляется

после получения образовательной организацией

электронного заявления и документов.

При принятии решения об отказе в зачислении в первый

класс образовательной организации образовательная

организация в течение 3 рабочих дней после принятия

такого решения направляет родителю (законному

представителю) уведомление об отказе в зачислении в

образовательную организацию.



Основаниями для отказа в приеме в первый класс являются:

 обращение лица, не относящегося к категории родителей

(законных представителей);

 отсутствие документов, необходимых для приема в первый класс;

 возрастные ограничения: получение начального общего

образования в образовательных организациях начинается по

достижении детьми возраста шести лет и шести месяцев при

отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже

достижения ими возраста восьми лет;

отсутствие вакантных мест в образовательной организации;

 подача заявления в период, отличающийся от периода

предоставления услуги, установленного регламентом с учетом

указанных в нем категорий детей



Уведомление заявителя об отказе в предоставлении 

государственной услуги 

Уважаемый (-ая) Иванов Иван Иванович!

Уведомляем Вас о том, что на основании Вашего заявления от 

15.12.2019 09:50 Вам не может быть предоставлена 

государственная услуга по зачислению в первый класс 

образовательной организации ГБОУ Гимназия №248 по следующим 

причинам: подача заявления в период, отличающийся от периода 

предоставления услуги, установленного регламентом с учетом 

указанных в нем категорий детей 

Дата: 16.12.2019 

Исполнитель: Кирик Ирина Евгеньевна 

Контактный телефон: 3724428



При получении родителями (законными представителями) 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 администрации района 

Санкт-Петербурга, на территории которого проживает ребенок.

Основная задача конфликтной комиссии: обеспечение реализации 

права на получение общего образования детей, 

проживающих на территории района, в том числе урегулирование 

спорных вопросов при реализации права на получение общего 

образования.



Информация о деятельности конфликтной 

комиссии для решения спорных вопросов 

при определении образовательной 

программы и (или) выбора 

образовательной организации

Район

Адрес 

конфликтной 

комиссии

Прием заявлений 

в конфликтную 

комиссию

(дни недели, время 

приема заявлений)

Ответственный 

секретарь 

конфликтной 

комиссии, контактные 

данные (телефоны)

Телефон 

«горячей 

линии» 

по приему 

в первые 

классы

Кировский
пр. Стачек, д. 18,

кабинет 158

понедельник-четверг:

10.00-13.00, 14.00-17.00

пятница:

10.00-13.00, 14.00-16.00

Коледа

Светлана Эдуардовна,

главный специалист 

отдела образования,

пр. Стачек, д. 18,

кабинет 439

417-69-49

417-69-49



Всю необходимую информацию можно 
получить на сайте 
Комитета по образованию 
правительства Санкт-Петербурга 
(Образовательные учреждения/ 
Прием в 1 класс)





Спасибо за внимание!


