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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КО М И ТЕТ ПО ОБРАЗО ВАН ИЮ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е окуд 02512218

N-0 - / >

Об организации приема в первые 
классы государственных образовательных 
организаций Санкт-Петербурга

В соответствии с пунктами 2.1 и 4.1 постановления Правительства Санкт-Петербурга 
от 24.02.2004 № 225 «О Комитете по образованию» в целях организации приема в первые 
классы государственных образовательных организаций Санкт-Петербурга

1. Установить сроки подачи заявлений в первые классы образовательных организаций, 
реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, находящихся в ведении исполнительных органов государственной 
власти Санкт-Петербурга (далее -  образовательные организации) по следующим категориям:

для детей, имеющих преимущественное право зачисления граждан на обучение 
в государственные образовательные организации, с 15 декабря 2018 года до 5 сентября 2019 
года (в случае подачи заявления с 20 января 2019 года преимущественное право реализуется 
на свободные места);

для детей, проживающих на закрепленной территории, с 20 января 2019 года до 30 июня 
2019 года (в случае подачи заявления после 30 июня 2019 года зачисление производится 
на общих основаниях);

для детей, не проживающих на закрепленной территории, с 1 июля 2019 года 
на свободные места.

Образовательные организации, закончившие прием в первый класс всех детей, 
проживающих на закрепленной территории, осуществляют прием детей, не проживающих 
на закрепленной территории, с 10 мая 2019 года.

2. Администрациям районов Санкт-Петербурга:
2.1. Обеспечить контроль за зачислением в первые классы детей, проживающих 

в микрорайоне, закрепленном администрациями районов Санкт-Петербурга для проведения 
первичного учета детей, в целях обеспечения территориальной доступности образовательного 
учреждения и безопасности детей по пути в образовательную организацию.

2.2. Обеспечить информирование граждан о правилах приема детей на обучение 
в образовательные организации, сроках подачи заявлений в первые классы, микрорайонах 
для проведения первичного учета детей в районных средствах массовой информации, 
на официальных страницах администраций районов Санкт-Петербурга на сайте 
Правительства Санкт-Петербурга http://www.gov.spb.ru, на официальных сайтах 
администраций районов Санкт-Петербурга, образовательных организаций.

2.3. Обеспечить возможность обращения родителей (законных представителей) детей
в администрации районов Санкт-Петербурга для получения разрешения о приеме в первый 
класс образовательной организации ребенка до достижения им возраста шести лет и шести 
месяцев или после достижения им возраста восьми лет. Невского р на
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2.4. Организовать деятельность конфликтных комиссий для решения спорных вопросов 
при определении образовательной программы и(или) выбора общеобразовательной 
организации, определив ее состав и порядок деятельности.

2.5. Осуществлять контроль за соблюдением законодательства по вопросу приема 
в первые классы образовательных организаций, в том числе в рамках досудебного 
(внесудебного) порядка обжалования решений и действий (бездействия) образовательных 
организаций, а также должностных лиц образовательных организаций.

3. Руководителям образовательных организаций, находяшихся в ведении Комитета 
по образованию:

3.1. Обеспечить информирование граждан о правилах приема детей на обучение 
в образовательные организации, сроках подачи заявлений в первые классы на официальных 
сайтах образовательных организаций.

3.2. Осуществлять контроль за соблюдением законодательства по вопросу приема 
в первые классы образовательных организаций, в том числе в рамках досудебного 
(внесудебного) порядка обжалования решений и действий (бездействия) образовательных 
организаций, а также должностных лиц образовательных организаций.

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя председателя 
Комитета по образованию Асланян И.А.

Исполняющий обязанности 
председателя Комитета Ю.В.Соляников


