I. Общие положения:
целях соблюдения
1.1. Настоящие Правила приема в 1 класс
разработаны
конституционных прав граждан Российской Федерации на образование
из
принципов
общедоступности
и
бесплатности
общего
образования,
ре ализации
государственной политики в области образования, защиты интересов Р оенка и
удовлетворения потребностей семьи в выборе общеобразовательной организации.
1.2. Прием (зачисление)
в ГБОУ школит № 601 Приморского района (ранкт-Петербурга
(далее - школа) осуществляется в соответствии с :
- Конституцией Российской Федерации,
- указами и распоряжениями Президента Российской Федерации,
- федеральными законами и законами Санкт-Петербурга,
- постановлениями Правительства Российской Федерации и Санкт-Петербурга,
- решениями вышестоящих органов, осуществляющих управление в области образе ания:
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01 014 N 3 2
«Об утверждении порядка приейа граждан на обучение по образователь ным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образов.ания»
Распоряжение Комитета по образованию от 03.08.2015 N 3749 -р «Об уть ерждении
регламента образовательных организаций, реализующих образов ательные программы
:ся в
начального общего, основного общего и среднего общего образования, наход
ведении исполнительных органов! государственной власти Санкт-Петерб
по
щие
предоставлению услуги по зачислению в образовательные организации, реал
образовательные программы начального общего, основного общего и среднего
общего образования»
• Распоряжение Комитета по образованию от 18.11.2014 N 5208-р «Об оп деле:НИИ
категорий детей, имеющих преимущественное право зачисления на об учение в
государственные дошкольные образовательные организации и в госуда твей:ные
общеобразовательные организации Санкт-Петербурга»)
уставом общеобразовательной организации,
настоящими Правилами.
1.3. Прием иностранных граждан и лиц б^з гражданства,, в том числе (^отечестве цникОв за
рубежом для обучения по общеобразрвательным программам з|а счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Фед раци и и
местных бюджетов осуществляется в соответствии с международными д говор ами
Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЭ «Об обр ован ИИ в
Российской Федерации»
1.4. Правила приема обучающихся в ча!сти, не урегулированной законодательством об
образовании устанавливаются школой Самостоятельно (Часть 9 статьи 55 Федераль Ного
закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЭ "Об iобразовании в Российской Федерации" (С обра:ние
законодательства Российской Федерации, 2012, N 5 3 , ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2Ш 6; N 23,
ст. 2878; N 27, ст. 3462; N 30, ст. 4036; N 4^, ст. 6165) '
1.5. Правила приема в первую очередь обеспечивают прием в школу граждан имею щих
преимущественное право при зачислении
на получение общего обр|,аюв ания
соответствующего уровня (в соответствий с Законодательством РФ и распоряди' ельн ыми
документами Комитета по образованию); и проживающих в микрорайоне за ICOTOрым
закреплена школа соответствующими Распоряжениями администрации Приморского рай'она
"О закреплении микрорайонов образовательных учреждений за подведомст|венн Ыми
администрации общеобразовательными учреждениями» (основание - распоряд: тгель:ные
документы Комитета по образованию).
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1.6. Правила приема во вторую очередь обеспечивают прием в школу грая сдан,
проживающих в микрорайоне за которым закреплена школа соответс ТВующ;ими
Распоряжениями администрации Примо эского района «О закреп. ении микр орай онов
образовательных
учреждений
адми!н истра:ции
i
подведомственными
общеобразовательными учреждениями» (основание - распорядйпельные документы
Комитета по образованию).
1.7. Правила приема в третью очередь обеспечивают прием в школу гра: кдан . не
проживающих на закрепленной территории, при наличии вакантных мест в ш коле
(основание - распорядительные документы Комитета по образовани: ю). При п ж ем е на
свободные места детей, не проживающих на закрепленной территории , преимущ^ фтвен ным
правом обладают дети граждан, имеющих право на первоочередное про,доставлен
меота в
школе в соответствии с законодательством Российской Федерации и норд/ тивн ыми
правовыми актами субъектов Российской Федерации.
1.8. Распорядительные документы, регламентирующие прием обучающихся, размещаются на
сайте школы и на школьных стендах.
1.9. В случае отсутствия вакантных мест в школе родители (закон ные предс ави:тели)
ребенка для решения вопроса о его устройстве в другую общеобразовате льную орп шиза:цию
обращаются непосредственно в орган исполнительной власти
убъекта Ро ссий кой
Федерации, осуществляющий государственное управление в сфере о разования, ли о рган
местного самоуправления, осуществляющей управление в сфере образов ания.
I.10. Школа обеспечивает возможность ознакомления поступающего и (или) его одит шеи
(законных представителей) с уставом, d лицензией на осуществление образо ательнои
деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными
программами и другими документами, регламентирующими организапию и осуществление
образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся, размещая до 1 уменТы в
электронном виде на сайте школы и в бумажном виде (в копиях) в канцелярии при
оформлении документов для зачисления в школу.
II. Прием в 1 класс школы.
2.1. Школа размещает на школьном сайте и на стенде школы:
- распорядительный акт органа местного самоуправления о закреплении мик эрраи рнов
образовательных
учреждений
за
подведомственными
админ истра.ции
общеобразовательными учреждениями издаваемый не позднее 1 февраля текущего пода;
- информацию о количестве мест в первых классах не позднее 10 календарный дн(2й с
момента издания распорядительного акта о закрепленной территории;
- информацию о наличии свободных мест для приема детей, н проживающие на
закрепленной территории, не позднее 1 июля;
- распорядительные акты Комитета по образованию об организации пр] гема в 1 кл;асес, в том
числе об осуществлении приема граждан в три этапа (п. 1.5 , 1.6 , 1.7 нас таящего Подоже ния)
в соответствии со сроками с порядком, указанными в соответствующем ’аспоряженНи
2.2. Директор пршсазом по школе назначает комиссию по организации ггриема в 1 к асс.
2.3. Комиссия по организации приема в 1 класс определяет дату и время, назначе ные для
подачи родителями (законными представителями) документов в школу, нал равл;::я в
установленные сроки через портал «Петербургское образование» и (при наличии) - на Е mail
родителя (законного представителя) уведомление о явке в школу для иодачи докум нтов
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2.4. Если родители (законные представители) не получили уведомлен! ie с приглашением в
школу для подачи документов, они вправе обратиться в школу для пол) чения информации о
сроках рассмотрения заявления. Для этого школа размещает номер теле фона на саше.
2.5. При подаче родителями (законными представителями) неско.льких зая ленйи в
несколько образовательных организаций, родителю (законному предстфвителю) не Обходимо
определиться с окончательным выбором образовательной организаци а до устан вленного
срока явки в школу для подачи документов. Таким образом докумен ты предос авля^отся
только в одну образовательную организацию. После подачи документ ов в школ; ребе:нок
автоматически выбывает из списков других образовательных организаци й.
2.6. В случае неявки родителя (законного представителя) в школу для подучи доку ментов в
указанные в уведомлении сроки, родитель: получает уведомление об отказе в за чи слении в
школу на основании не предоставления документов, ребёнок выбывает из списка hi :олы.
2.7. Родителям (законным представителям) детей, являющихся: воспитанниками тдел ния
дошкольного образования ГБОУ школы №601 Приморского района Санкт-ГХетерб урга
электронное заявление в 1 класс этой школы подавать не требуется. Дети казан ной
категории уже являются обучающимися школы и переводятся в 1 класс на шов ании
приказа директора. Если родители (законные представители) ребенка указанной атегф рии
принимают решение о зачислении ребенка в другую образовательную оргапизащпо, они
информируют директора школы письменно и подают электронное заявление
ДРУтую
образовательную организацию на общих основаниях.
2.8. При приеме на свободные места детей, не проживающих на закрепленной те ррито рии,
преимущественным правом обладают дег'и граждан, имеющих право на первоо черед:дое
предоставление места школе в соответств: т с законодательством Российской Фед ерац ни и
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.
2 .9.Сроки подачи заявлений:
- для детей, имеющих преимущественное право зачисления граждан на обучение в ни оле,
с 15 декабря до 5 сентября текущего года (в случае подачи заявления с 2 0 ян варя
преимущественное
право
реализуется
на
свободные
ме< та);
- для детей, проживающих на закрепленной территории, с 20 января до 30 июня в слу/чае
подачи заявления после 30 июня зачисление производится на эбщих осн зван Аях);
- для детей, не проживающих на закрепленной территории, с 1 июля на свободн]ые м еста.
- в случае окончания приема в первый к ласс всех детей, проживающих на зак Уепленной
территории, осуществляется прием детей, не проживающих на закрепленной терр итории, с
10 мая.

2.9. Для приема в 1 класс родители (законные представители) предъявляют в ш. <олу
следующие обязательные и (по желанию) рекомендованные документы:
№п/п
ТАЖ ДАНЕ РФ
Оригиналы
Копии (по возмоявпости) в
личное дело обучающегося
1.
1. 1Icicnoрт родителя
Копии
соответст вующего
Или
документа,
из
у сазан ных
2. Временное удостоверение личн<ости гражданина документе в в п. 1 (из пасп эрта
РФ, выдаваемое на период оформления паспорта
- страниц,а с персои альн ыми
Или
данными,
страни ца
с
3. Нотариально заверенную доверенность на право окончатся ]ьной рег^отраииеи,
представлять интересы родителя и свой паспорт
страница с записью о детях
Или
(при налич ии такой за■Йиси)

4. Документы, подтверждающие право законного
представителя выступать от ш ени заявителя
(свидетельство о рождении, реше ние органа опеки
и попечительства об установ пении опеки и
попечительства, свидетельство зб установлении
отцовства и иные документы, iпредусмотренные
законодательством Российской <3>едерации)
свидетель*:тва
Копия
о
рождение I ребенка
документы, подтверждающие постановку на Копии
о ответс гвук» цего
регистрационный учет:
документ
из
5/казаг [НЫ Х
По месту жительства
документ
п. 3
1 . свидетельство о регистра ции по месту
жительства по форме № 8 (для л] щ, не достигших
14-летнего возраста)
2 . справка о регистрации m ) форме № 9
(равнозначно выписка из до!^[ОВОЙ книги) с
данными о регистрации ребен ка и (или) его
родителя (законного представ стеля) и (или)
данными о правоустанавливаюнц ix документах на
жилое помещение, выданных н;1 имя ребенка и
(или) его родителя (законного пре дставителя).
По месту пребывания
1. Свидетельство о регистра ции по месту
пребывания по форме № 3 (для л щ , не достигших
14-летнего возраста)
2 . документ, являющийся с снованием для
вселения гражданина в жилое п омещение в том
числе:
- договор социального найма,
- договор найма (поднайма) жи лого помещения
государственного или муниципал ьного,
жилищного фонда, прошедший государственную
регистрацию,
- решение суда о признании пр ава пользования
жилым
помещением
в
отношении
несовершеннолетнего и одной из родителей
( законных представителей),
- договор, свидетельство о государственной
регистрации права, в соответсч 'вии с которым
возникает право
собственное ти
на жилое
помещение.
1. Документы, подтверждающш г федеральную Копии
соответх;твую щих
льготу (в соответствии с ФЗ от 07.02.2011 №3 <<0 документ ов, указами EIX В п.4,
полиции», ФЗ от 30.12.2012 №28 ] «О социальных справки - в OJ)игинал(
гарантиях сотрудникам некотор ах федеральных
органов исполнительной влас ’и и внесении
изменений в отдельные законе /дательные акты
Российской
Федерации»,
ФЗ
«О
статусе
военнослужащих»)
2. Документы, подтверждающи е региональнзто
льготу - в школе заблаговремет [но оформляется

------------------------- :--- о—р ----

и
«

3.

Свидетельство о рождении ребеш са

о

2.

4.
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справка о работе на штатной до тжности, или об
обучении в школе братьев и сестс р.
Справка-разрешение
из
администрации
Приморского района о приеме в 1 класс ребенка
до достижения им возраста 6 лет 6 мес. или после
достижения им возраста 8 лет
Порядок получения:
1. получить заключение ТПМ] IK Приморского
района (наб. Черной речки, дом 1 5, лиг.А)
2. с заключением ТПМПК обра- :иться в общий
отдел администрации Прим( •рского района
Санкт-Петербурга на Савуш ш на
83 где
получить справку-разрешение
СНИЛС (в соответствии с раслорядительными Копия
документами Комитета по обрг кованию СашегПетербурга, Комитета по тра нспорту СанктПетербурга и регламентами ГБС 'У д п п о ц п к с
ИМЦ Приморского района)
Медицинские документы:
Медицин скит полис - кош 1Я.
1. Медицинская карта (оригинал)
2. Медицинский полис (оригинал и копия в карту)
3. Сертификат о прививках или п эививочиая карта
(оригинал)

5.

6.

7.

(отсутствие мед. документов е препятствует
зачислению в школу, но запре гцает допуск к
занятиям в детском- коллективе Основание: ст.
41 Конституции РФ, ст. 28 Ф3 от 30.03.1999
№52
«О
санитарно-эпи демиологическом
благополучии населения», п.8 сл г. 41 ФЗ от 29
декабря 2012 г. № 273 «Об образовании в
Российской
Федерации»,
договор
о
сотрудничестве и. совместной деятельности по
медицинскому обслуживанию обучающихся в
образовательных
организациям : Приморского
района Санкт-Петербурга)

•

ПРИ НЕПРЕДОСТАВЛЕНИИ П.П.1 -3 (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ -П . f ) ОРИП ШАЛ ОВ
ДОКУМЕНТОВ, РОДИТЕЛЯМ (ЗА КОННЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ М)С ХРОРМ. [ЯЕТС:я
УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ О TKA3E В ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ1 УС. 1УГИ
•

ПРИ НЕ ПРЕДОСТАВЛ] ШИ И МЕДИЦИНСКИХ ДОЮ /MEJТГОВ
РЕБЕНОК НЕ {ОПУСКАЕТСЯ К ЗАНЯТИЯ!''А

.
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№п/п
1.

2.

3.

4.

5.

ИНОСТРАННЫЕ ГРАЖДАНIE ИЛИ ЛИЦА БЕЗ ГР АЖ ДАНСТВА
Оригиналы
Копии
(по ВОЗМО'ЖНоет и) в
личное д ело обучаюн Цегося
Документы
временно
пребывающих Копии
соответс:твук 1ЩИХ
иностранных граждан:
документ ов, у казанны х в п 1
1.Документ,
удостоверяют,* й
личность
(+ заверенный в установленном порядке перевод
на русский язык)
2. Миграционная карта с о' гметкой органа
пограничного контроля о въез; te в РФ или с
отметкой территориального оргаь ta ФМС.
3. Виза (кроме граждан государс тв с безвизовым
порядком въезда в РФ (Укр шна, Беларусь,
Молдова, Армения, Азербайдж ан, Узбекистан,
Таджикистан, Киргизия, Казахста н)
4. Отрывная часть уведомление о прибытии в
место пребывания, с отмсте :ой о приеме
уведомления, проставленной т зрриториальным
органом
УФМС
по
Санкт -Петербургу
и
Ленинградской
области,
т бо
почтовым
отделением Санкт-Петербурга.
Срок действия указанных )документов не
может быть истёкшим
Документы временно прожив ающ их в РФ
граждан или лиц без гражданства
1.Документ,
удостоверяюгци й
личность
(+ заверенный в установленном порядке перевод
на русский язык).
2. Разрешение на временное прож ивание
Срок действия указанных ;документов не
может быть истёкшим
Документ, подтверждающий ро цство заявителя
или законность представления пр ав ребенка
Свидетельство о рождении ребеш са
(+ заверенный в установленном юрядке перевод
на русский язык)
Справка-разрешение
из
администрации
Приморского района о приеме в 1 класс ребенка
до достижения им возраста 6 лет 6 мес. или после
достижения им возраста 8 лет
Порядок получения:
1. получить заключение ком иссии ТПМПК
Приморского района (наб. Черно и речки, дом 16,
лит.А)
2. с заключением ТПМПК обрат иться в общий
отдел администрации Примо рского района
Санкт-Петербурга на Савунп шна
83 где
получить справку-разрешение
Медицинские документы:
1. Медицинская карта (оригинал)
2. Медицинский полис (оригинал и копи я в карту)
3. Сертификат о прививках или i фививочная

Копия
Копия

Медицине ;кий полис - копи я
карта
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(оригинал)
(отсутствие
мед.
документов
Ue
препятствует
зачислению в школу, но запрещает дс пуск к занятиям в
детском коллективе. Основание: ст. 4i Конституции РФ,
ст. 28 ФЗ от 30.03.1999 №52 «О санитарно
эпидемиологическом благополучии населения», п.8 ст. 41
ФЗ от 29 декабря 2012 г. № 273 Об образовании в
Российской Федерации», договор о сотрудничестве
совместной деятельности по медицинскому обслуживанию
обучающихся
в
образовательных
организациях
Приморского района Санкт-Петербурга)

ПРИ НЕПРЕДОСТАВЛЕНИН П.Ш:-3 (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ 4 П. 4) ОРИГр! НАЛ ОВ
ДОКУМЕНТОВ, РОДИТЕЛЯМ (ЗАКОННЫМ ПРЕДСТА ВИТЕЛЯМ)
ОФОРМЛЯЕТСЯ УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ В ПРЕДОСТАЕ ЛЕНИН yCJ ГУГИ
ПРИ НЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МЕДИЦИНСКИХ ДОКУМЕНТОВ
________ РЕБЕНОК НЕ ДОПУСКАЕТСЯ К ЗАНЯТИЯМ
2.10. При подаче документов родители (законные представители) заполшяют:
- Заявление о приеме в 1 класс,
- Договор регулирующий отношения семьи и школы при очной форме Обучения,
- Заявление на обработку персональных данных,
- Заявление о питании,
- Заявление о зачислении в группу продленного дня (при необходимое!
::ти)
- Заявление на оформление «Единой карты петербуржца» - на изготовление иденти икат эра,
- Анкету.
2.11. Документы, представленные родителями (законными представителям й) ДЙ'теи,
регистрируются в журнале приема заявлений. После регистрации: заявления Ордитфлям
(законным представителям) детей выдается Уведомление о получении доку
в и
зачислении в 1 класс, содержащее информацию о регистрационном номере за явления о
приеме, о перечне представленных документов, заверенное подписью директора и п ечать ю.
2.12. Зачисление в школу оформляется П риказом школы в течение 1 рабочих дн ей п эсле
приема документов. Приказ размещается на сайте школы и на шюол:ьном стенд е в день
издания.
2.13. На каждого ребенка, зачисленного в школу, заводится личное дело, в котором хран ятся
все сданные документы.
2.14. Основаниями для отказа в приеме документов для зачисления в школу являютс я:
- отсутствие льготы (для первого этапа организации приема)
- обращение лица, не относящегося к категории заявителей,
-подача заявления в период, отличающийся от периода предоставления: услуги,
установленный распорядительными документами Комитета по образованию Праги тельства
Санкт-Петербурга, с учетом указанных в нем категорий детей,
- не предоставление в школу документов, необходимых для получения услуги
- отсутствие вакантных мест в школе,
- наличие в КАИС КРО заявления, содержащие идентичные данные ребёнка.
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