Порядок приема детей в школу в 2018-2019 учебном году
1. Зачислению в 1-ый класс подлежат дети, которым на начало учебного года
исполнится полных 6 лет 6 месяцев
2. На 2018-2019 учебный год планируется открыть 3 класса (81 человек) по
программе 1-4 ("Школа России")
3. Комиссия по организации приема в первые классы на 2018-2019 учебный
год:
Председатель комиссии – Крылова Н.В., заместитель директора по УР
Секретарь комиссии – Величко И.С., инспектор по кадрам
Члены комиссии:
- Латышева С.В., учитель-логопед, социальный педагог ОУ;
- Широкая Н.А., учительначальных классов;
- Кармакова Л.Г., врач;
- Расчетова Н.И., ответственный за зачисление на портале «Петербургское
образование».
Прием в 1-ые классы на 2018-2019 учебный год начинается:
I этап
1. Для детей, имеющих преимущественное право на зачисление с 15 декабря
2017 г. по 19 января 2018 г. Будьте внимательны: в случае подачи заявления с
20 января 2018 г. по 05 сентября 2018 г. преимущественное право реализуется на
свободные места на общих основаниях!(Отправка приглашений не ранее
25.12.2017)
Преимущественным правом при зачислении пользуются категории
граждан >>>
Будьте внимательны: федеральная льгота по месту жительства
семей на закрепленной за школой территорией.
II этап
2. Для детей, проживающих на закрепленной за школой территорией с 20
января 2018 г. по 30 июня 2018 г. В случае подачи заявления после 30 июня 2018
г. зачисление производится на общих основаниях!(Рассмотрение заявлений от 30
до 45 дней; отправка приглашений не ранее 19.02.2018)
Границы микрорайона, закрепленного за школой:
ул. Маршала Казакова: д.26, д.28 корп.1,3, д.32;
ул. Котина: д.7
Основание - распоряжение Администрации Красносельского района СанктПетербурга от 07.09.2017 г. № 2475 "О внесении изменений в
распоряжениеАдминистрации Красносельского района Санкт-Петербурга от
14.10.2016 № 2716".
III этап
3. Для детей, не проживающих назакрепленной за школой территорией с 01
июля 2018 г. по 05 сентября 2018 г. на свободные места

Будьте внимательны! Важная информация!
Образовательное учреждение,закончившее принимать всех детей,
проживающих на закрепленной территории, осуществляет прием детей, не
проживающих на закрепленной территории, с 10 мая 2018 г.
Прием включает в себя три процедуры:
1. Подача ЭЛЕКТРОННОГО заявления (Будьте внимательны: принимаются только
электронные заявления в 1 класс следующего учебного года)
2. Предоставление документов
3. Принятие решения о зачислении или отказе в зачислении
I. Подача электронного заявления
Подача электронных заявлений в первый класс осуществляется
Через:
 Портал Государственные и муниципальные услуги в Санкт-Петербурге
(Портал)
На портале www.gu.spb.ru необходимо зарегистрироваться и
авторизироваться заранее!
 Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг (МФЦ)
Электронное заявление можно подать в любом МФЦ вне зависимости от района
проживания.
Заполняя заявление, родитель имеет возможность указать наличие
преимущественного права при зачислении.
II. Предоставление документов
1. Документы предоставляются после получения приглашения от школы с
указанием даты и времени приема документов
2. Документы предоставляются лично родителем (законным
представителем) (ни бабушкой, ни дедушкой, ни дядей, ни тетей, ни братом или
сестрой)
3. Документы необходимые для приема в первые классы:
 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 государственные образовательные организации;
 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 (разрешение).

III. Принятие решения о зачислении или об отказе в зачислении
1. Принятие решения о зачислении или об отказе в зачислении осуществляется
после получения электронного заявления и документов
2. Зачисление оформляется приказом в течение 7 рабочих дней, после получения
документов
3. При решении об отказе в зачислении в течение 3 рабочих дней после принятия
такого решения направляется родителю уведомление об отказе
4. Основание для отказа:
 обращение лица, не являющегося родителем
 отсутствие документов, необходимых для приема
 возрастные ограничения
 отсутствие свободных мест
Обратите внимание! Важная информация!
Прием детей не достигших на 01.09.2018года 6 лет и 6 месяцев или тем, кому
на 01.09.2018 года больше 8 лет
По заявлению родителей учредитель вправе разрешить прием детей в более раннем
или более позднем возрасте.
Для получения разрешения необходимо обратиться в администрацию района (отдел
образования) заранее!
Заявление на разрешение поступить в более раннем или более позднем возрасте
(меньше 6,6 лет или больше 8)

