
Правила приѐма в 1-ый класс  

в 2023 – 2024 учебном году  

В ГБОУ СОШ №250 

Кировского района 

г.Санкт-Петербурга 
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Приѐм заявлений в 1-ый класс в 2023-

2024 учебном году 

• Приѐм заявлений начнѐтся с 01.04.2023г. 

• Это связано с изменением ФЗ, 

регулирующего процедуру зачисления. 

• Новый регламент предоставления услуги 

в СПб, находится в процессе подготовки. 

• Приѐм заявлений осуществляется в два 

этапа. 
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Ключевые правила: 

• Главный критерий зачисления ребѐнка в 

1-ый класс – близость школы к дому 

• Дата и время подачи заявления не 

влияют на принятие решения о 

зачислении.  

• Посещение детьми занятий по 

подготовке к школе не является 

преимуществом при зачислении в ОУ.  
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1-ый этап приѐма: 

• 1 этап осуществляется с 
01.04.2023 – 30.06.2023  

• Подача заявлений гражданами, чьи 
дети имеют преимущественное 
право  при приѐме в ОУ. 

• Подача заявлений гражданами, чьи 
дети проживают на закреплѐнной 
территории. 
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2– ой этап приѐма 

 

• 2-ой этап осуществляется с 

07.07.2023-05.09.2023 

• Подача заявлений гражданами, чьи 

дети не проживают на закреплѐнной 

территории. 
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Федеральные льготники.  

• Дети сотрудников полиции. 

• Дети военнослужащих по месту 

жительства их семей, при 

изменении места военной 

службы. 
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Региональные льготники 

• Обучение в данном ОУ старших 

братьев или сестѐр 

 

• Штатная должность родителя 

(законного представителя) в 

данном ОУ 
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Закрепленная территория:  

(01.04.2023 – 30.06.2023) 

1. Ул. С. Корзуна – д. 34, 36, 38, 42, 

44, 48, 50. 

2. Ул. Козлова – д. 33 (1), 35 (1), 37 

(2), 39 (1,2,3), 41 (1, 2), 43 (1, 2). 

3. Пр. Ветеранов – д. 76. 
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Способы подачи заявлений 

• Многофункциональные центры 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг 

• Портал «Государственные и 

муниципальные услуги в Санкт-

Петербурге» 
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В школьную комиссию родители 

предоставляют документы: 
 

     Предоставление документов в 

образовательную организацию 

осуществляется после получения 

родителем (законным представителем) 

приглашения в образовательную 

организацию с указанием даты и 

времени приема документов 
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Документы для приѐма в 1 – ый класс. 
• Свидетельство о рождении ребѐнка. 

•Свидетельство о регистрации по месту 

жительства ребѐнка или по месту пребывания. 

• Документы, подтверждающие 

преимущественное право зачисления на 

обучение в ОУ. 

• Паспорт законного представителя ребѐнка. 

• СНИЛС ребѐнка. 

• Медицинский полис ребѐнка. 
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Для приѐма в первый класс родители 

(законные представители) предъявляют 

в школу один из видов документов: 
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•Форма № 8 

•Форма № 9 

•Форма № 3 (временная регистрация) 

•Договор найма (при регистрации в СПб) 



 

 

 

Возраст ребѐнка на 01.09.2023 должен 

быть не менее 6 лет 6 месяцев и не более 

8 лет 
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•По заявлению родителей учредитель ОУ в праве разрешить приѐм 

детей в ОУ на обучение по образовательным программам 

начального общего образования  в более раннем или более позднем 

возрасте. 

•Для получения указанного разрешения родителям ребѐнка 

необходимо обратиться в районную комиссию администрации 

Кировского района ( каб.113, пр. Стачек, д.18). При себе иметь 

заключение территориальной медико-психолого-педагогической 

комиссии о готовности ребѐнка к школе (ТПМПК, ул. Зины 

Портновой, д.3, тел.758-18-66) 



Если документы предоставлены в 

установленные в приглашении сроки: 

• В течении 3-х рабочих дней 

принимается решение о зачислении 

ребѐнка в ОУ. 

• Заявитель получает в «Личном 

кабинете» 

или по электронной почте уведомление о 

приѐме в 1 – ый класс. 

Правительство Санкт-Петербурга                                                       Комитет по образованию 



Если документы не предоставлены в 

установленные сроки   или отсутствуют: 

Заявитель получает в «Личном кабинете» или 

по электронной почте уведомление об отказе 

в предоставлении услуги. 
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Основанием для отказа для 

зачисления в ОУ являются: 

• Обращение лица, не относящегося к 
категории «заявитель». 

• Подача заявления в период, 
отличающийся от периода 
предоставления услуги. 

• Непредоставление в ОУ документов, 
необходимых для получения услуги. 

• Отсутствие свободных мест в ОУ. 
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Неявка законного представителя в 

ОУ 

   В случае неявки родителя (законного 

представителя)  

в образовательную организацию для 

подачи документов в сроки, указанные в 

приглашении образовательной 

организации, ребѐнок выбывает из списка 

данной образовательной организации. 
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При получении уведомления об 

отказе в зачислении заявитель может 

обратиться: 
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• В отдел образования 

администрации Кировского района 

СПб 

• В конфликтную комиссию для 

решения вопроса выбора 

образовательной организации. 

 



 

 
В помощь родителям будущих 

первоклассников, 

Которые собираются подавать заявления 

через портал «Государственные и 

муниципальные услуги в СПб», создан 

видео-ролик, размещѐнный на сайте: 

https://gu.spb.ru/ 
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