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ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИЕМА  
В ПЕРВЫЕ КЛАССЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 



ПРИЕМ В ПЕРВЫЕ КЛАССЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 
№ 458 «Об утверждении порядка приема на обучение по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования» 

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» 

Распоряжение Комитета по образованию от 17.01.2022 
№68-р «О внесении изменений в распоряжение Комитета 
по образованию от 31.03.2021 № 879-р» 

Приказ Минпросвещения России от 08.10.2021 №707 «О 
внесении изменений в приказ Министерства просвещения 
Российской Федерации от 2 сентября 2020 г. № 458 «Об 
утверждении Порядка приема на обучение по 
образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования» 

до 1 марта 2022 года с 1 марта 2022 года 

Проживающие в одной семье и имеющие общее место 

жительства дети имеют право преимущественного 

приема на обучение по образовательным программам 

начального общего образования в государственные 

образовательные организации субъектов Российской 

Федерации и муниципальные образовательные 

организации, в которых обучаются их братья и (или) 

сестры 

Ребенок имеет право преимущественного приема на 

обучение по образовательным программам 

начального общего образования в государственную 

или муниципальную образовательную организацию, в 

которой обучаются его полнородные и 

неполнородные брат и (или) сестра 



ПРИЕМ В ПЕРВЫЕ КЛАССЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

в электронной форме 
посредством Портала 

gu.spb.ru 

лично в 
образовательную 

организацию 

посредством электронной 
почты образовательной 

организации 

через операторов почтовой 
связи общего пользования 

заказным письмом с 
уведомлением о вручении 

в структурном 
подразделении МФЦ 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 № 
458 «Об утверждении порядка приема на обучение по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования» 

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» 

Все способы 
предоставления 

услуги 
заявителю 

равнозначны 

ОУ 
устанавливает 

график 

Любое МФЦ 
города 

Начало приема заявлений – 01.04.2022 



ПРИЕМ В ПЕРВЫЕ КЛАССЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
ПЕРВЫЙ ЭТАП 

Заполнение формы заявления и его направление 1 

Предоставление оригиналов документов в образовательное учреждение 

01.04.2022 – начало приема заявлений в первые классы 

19.05.2022 – начало направления приглашений родителям 

30.06.2022 – окончание первого этапа приема в первые классы 

01.07, 04.07, 05.07.2022 – издание приказов о зачислении 

3 Принятие решения о зачислении ребенка 

Отказы направляются в течение 
3 рабочих дней после издания 
приказа о зачислении на 1 этапе 

Оригиналы документов предоставляются лично 
родителем (законным представителем) ребенка 

в электронной форме 
посредством Портала 

gu.spb.ru 

лично в 
образовательную 

организацию 

посредством электронной 
почты образовательной 

организации 

через операторов почтовой 
связи общего пользования 

заказным письмом с 
уведомлением о вручении 

в структурном 
подразделении МФЦ 

КАИС КРО 

email КАИС КРО 

email почта 

2 

Регламентом не предусмотрена ситуация, при 
которой школьная комиссия принимает 
документы, а потом направляет уведомление об 
отказе в зачислении (исключение: личное 
заявление родителя) 

Как направляются 
приглашения школой? 



ПРИЕМ В ПЕРВЫЕ КЛАССЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

Размещение на сайте образовательного учреждения 15.03.2022: 
• информация о микрорайонах первичного учета, в том числе распоряжение администрации 

района 
• образец заявления о приеме в образовательную организацию в соответствии с пунктом 24 

приказа № 458 
• информация о количестве мест в первых классах 
• 5 июля 2022 года - по итогам первого этапа приема (количество классов по плану, 

количество детей, зачисленных в первый класс, количество свободных мест). 

1 

Своевременная работа с заявлениями, поступающими в «Личный кабинет»: 
01.04.2022 – начало приема заявлений и электронных образов документов 
19.05.2022 – начало направления приглашений родителям 
30.06.2022 – окончание направления приглашений родителям 
1, 4 и 5.07.2022 – издание распорядительного акта о зачислении в школу. 
Отказы направляются в течение 3 рабочих дней после издания приказа о зачислении. 

2 

до 19.05.2022 – никакие отказы не направляются, 
только по заявлению родителей 

с 19.05.2022 – направляются отказы только по 
другим районам и по заявлению родителей 

Начало приема заявлений – 01.04.2022 


