
День открытых дверей 
для родителей будущих 

первоклассников



Учителя , которые будут работать  в первых 
классах в 2017-2018 учебном году.

1 А класс – Пяткова Лариса Викторовна

Стаж работы  12 лет, имеет  первую квалификационную 
категорию

1 Б класс - Саганенко Алёна Борисовна

Работает в школе с детьми  18 года, имеет высшую
квалификационную категорию

Учителя работают  по разным программам, в том числе и по 
программам, обеспечивающим  реализацию Федерального 
государственного  стандарта .
Активно используют инновационные методы обучения.
Имеют активную жизненную и педагогическую позицию.
Используют демократический стиль общения с детьми.

Ученики были победителями районных и городских 
олимпиад, международных конкурсов.



Особенности
зачисления в первые 

классы  
образовательных 

организаций  

на 2018-2019 
учебный год



Это 
очень 

просто?!



Прием в первые классы образовательных 
организаций Санкт-Петербурга 

начинается 15 декабря 2017 
года
и включает

три процедуры:

1. подача электронного заявления 
родителями (законными представителями) 
детей;

2. предоставление документов в 
образовательную организацию;

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



Прием заявлений в первые классы 
образовательных организаций Санкт-
Петербурга на 2016-2017 учебный год  будет 
проходить 

в  три этапа:

1. С 15 декабря 2017 года – подача 
заявлений гражданами, чьи дети  имеют 
преимущественное право при приёме в 
образовательную организацию;

2. С 20 января 2018 года - подача заявлений 

гражданами, чьи дети  проживают на 

закреплённой территории;
3. С 1 июля 2018 года ***- подача 

заявлений гражданами, чьи дети  не проживают 

на закреплённой территории;



Подача заявлений в первые классы 
осуществляется 

в электронном виде 
через портал 

«Государственные и муниципальные 
услуги  в Санкт-Петербурге» 

(www.gu.spb.ru) 
непосредственно родителем или в  любом структурном 
подразделении  МФЦ специалистом центра 
при предоставлении родителем следующих документов:

1. Оригинал документа, удостоверяющего личность 
родителя (законного представителя), 
или оригинал документа, удостоверяющего личность 
иностранного гражданина и лица  без гражданства в 
Российской Федерации;

2. оригинал свидетельства о рождении ребенка или 
документ, подтверждающий родство заявителя.

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


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

Выбор образовательных организаций 
осуществляется при заполнении 
электронного заявления.

Зарегистрироваться на Портале для 
подачи электронного заявления 
необходимо заранее - ноябрь 2017 г.



Заполняя электронное 
заявление, родитель имеет 
возможность указать наличие 
преимущественного права 
при зачислении ребенка на 
обучение 
в государственные 
образовательные организации 
Санкт-Петербурга.

*** Список есть в форме 
электронного заявления.



После регистрации в ЕСИА, 

подтверждении личности в РОСТЕЛЕКОМ 

и  авторизации  на Портале родитель ребёнка 

может досрочно заполнить форму электронного  

заявления о зачислении в первый класс. 

На Портале в «Личном кабинете» и по электронной 

почте  родитель получает уведомление, подтверждающее, 

что заявление принято на обработку, в уведомлении 

указываются идентификационный номер, дата и время 

направления электронного заявления.

Юридическим фактом, являющимся основанием 

для установления даты и времени подачи заявления, 

является дата и время направления заполненного 

заявления в  единую автоматизированную 

систему.

Не  ранее  0  часов  15 декабря 2016 г. 



Если Вы заполнили досрочно заявление, то 

это не значит, что Вы будете первыми 

в электронной очереди.  

Электронная очередь начнёт 
формироваться только  в  соответствии 
с этапами подачи заявлений:
-для льготников в 0 часов  15 декабря 2016 
г.

- для остальных в 0 часов 20 января 2017 г.

Время подачи заявления фиксируется с 
точностью до доли секунды!



Предоставление документов в образовательную 
организацию

Предоставление документов  осуществляется 
после получения родителем  приглашения
в образовательную организацию с указанием 
даты и времени приема документов в 
электронном виде в срок не позднее 5 
рабочих дней после даты подачи 
электронного заявления.

После  получения приглашений из нескольких 
образовательных организаций родителю 
необходимо определиться с выбором 
образовательной  
и документы предоставить только  в 

одну образовательную организацию.



После подачи документов в выбранную 
образовательную организацию ребенок 
автоматически выбывает из электронной 
очереди других образовательных 
организаций. 

В случае неявки родителя в 
образовательную организацию в сроки, 
указанные в приглашении  ребенок 
выбывает из электронной очереди данной 
образовательной организации.



Для приема в первый класс образовательной организации 
родители  предъявляют в  следующие документы в оригинале :

1. свидетельство о рождении ребенка;

2. 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;

3. документы, подтверждающие преимущественное право 
зачисления граждан на обучение в образовательную 
организацию.

Документы представляются лично родителем , подававшим 
заявление,  при предъявлении оригинала  документа, 
удостоверяющего  его  личность ,  непосредственно в 
образовательную организацию  в сроки, указанные в 
приглашении .

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 
представляют на русском языке или вместе с заверенным в 
установленном  порядке переводом на русский язык.



Документы, подтверждающие проживание ребенка 

на закрепленной территории:

- свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства   

(форма № 8);

- свидетельство о регистрации ребенка по месту пребывания 

(форма № 3);

- паспорт одного из родителей с отметкой о регистрации 

по месту жительства;

- справка о регистрации по форме № 9 

(равнозначно выписка из домовой книги)  с данными о 

регистрации ребенка и (или) его родителя и (или) данными о 

правоустанавливающих документах на жилое помещение, 

выданных на имя ребенка и (или) его родителя.

- документы, подтверждающие право пользования жилым 

помещением ребенком и (или) его родителем(свидетельство о 

государственной регистрации права собственности на жилое 

помещение, договор безвозмездного пользования жилого 

помещения и др.).

Родители  представляют один (!!!)  из перечисленных  

документов.



Принятие решения о зачислении
или об отказе в зачислении

Принятие решения о зачислении ребенка в первый класс 
или  об отказе в зачислении  осуществляется после 
получения образовательной организацией 
электронного заявления и документов.

Зачисление оформляется приказом образовательной 
организации в течение 7 рабочих дней после приема 
документов.

Приказы  размещаются  на информационном 
стенде  в день их издания.

При принятии решения об отказе в зачислении 
образовательная организация в течение 3 рабочих 
дней после принятия такого решения направляет 
родителю  уведомление об отказе в зачислении.



Основаниями для отказа в приеме в 
первый класс образовательной 
организации являются:

 обращение лица, не относящегося к категории 
родителей (законных представителей);

 отсутствие документов, необходимых для 
приема в первый класс;

 непредоставление документов в указанный в 
приглашении срок;

 возрастные ограничения (ребёнок не достиг  
возраста шести лет и шести месяцев  
при отсутствии противопоказаний по 
состоянию здоровья  и не старше  восьми лет;

 отсутствие свободных мест в образовательной 
организации.



Телефон горячей линии школы № 
238 по приёму в первый класс :

315-53-38 – секретарь школы

+7-911-29-70-100 – заместитель 
директора по УВР, Пушпышева Елена 
Викторовна

Телефон горячей линии 
Адмиралтейского района по приёму 
в первый класс:

8-931-326-79-41



Спасибо за внимание!


