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Зачисление в 1 класс следующего учебного 

года (2021 - 2022)

01 апреля 2021 года будет открыт прием

заявлений о зачислении в первые классы на

2021/2022 учебный год.

Это связано с изменениями федерального

законодательства, регулирующего процедуру

зачисления. Новый регламент предоставления

услуги в Санкт-Петербурге, в котором будут

отражены все изменения, находится в процессе

подготовки КО.

http://docs.cntd.ru/document/565697396


!!! Главный критерий зачисления ребенка в первый

класс — близость школы к дому. Дата и время подачи

заявления не влияют на принятие решения о

зачислении.

!!! Заявления принимаются только в соответствии с

установленными сроками. По отправленным до начала

соответствующего этапа заявлениям будет вынесено

отрицательное решение.



Закрепленная территория — это территория района

Санкт-Петербурга. Родители (законные представители) вправе подать

заявление в любые образовательные организации на территории района

Санкт-Петербурга.

Микрорайон для проведения первичного учета детей — территория

района, закрепленная распорядительным актом администрации района

Санкт-Петербурга за подведомственным образовательным учреждением

для проведения первичного учета детей, подлежащих обучению.

Таким образом, на втором этапе в образовательную организацию в

первую очередь зачисляются дети, проживающие в микрорайоне, который

относится к соответствующей школе.

Подробная информация об определении микрорайонов

образовательных организаций для проведения первичного учета детей

доступна по ссылке.

Для подтверждения факта проживания ребенка на закрепленной

территории необходимо предъявить 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.

https://gu.spb.ru/news/ob-opredelenii-mikrorayonov-obrazovatelnykh-uchrezh/


Подача заявления через портал 

Госуслуги

https://gu.spb.ru

Для получения услуги через Портал:

• Авторизоваться на Портале с помощью логина 
и пароля Госуслуг (учетная запись ЕСИА).

• Подать электронное заявление (кнопка 
«Получить услугу»), заполнив предложенную 
форму.

• Получить приглашение, которое приходит в 
Личный кабинет на Портале в раздел 
«Заявления» и на электронную почту.

• Принести оригиналы документов в школу.



Обязательные к представлению документы:

 Документ, удостоверяющий личность заявителя: паспорт гражданина 

Российской Федерации;

 Свидетельство о рождении ребенка;

 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.*

 Документы, подтверждающие преимущественное право зачисления 

граждан на обучение в государственные образовательные 

организации.

 Разрешение о приеме в первый класс образовательной организации 

ребенка до достижения им возраста шести лет и шести месяцев или 

после достижения им возраста восьми лет (разрешение).

* За исключением лиц, имеющих преимущественное право зачисления на обучение в

образовательные организации, при приеме детей в период с 15.12.2019 до 05.09.2020 (дети,

имеющие преимущественное право зачисления граждан на обучение в государственные

образовательные организации), а также в период c 01.07.2020 до 05.09.2020 (дети, не проживающие

на закрепленной территории).



Критериями принятия решения о
зачислении детей, проживающих на
закрепленной территории, являются:

• проживание ребенка в микрорайоне,
закрепленном администрацией района
Санкт-Петербурга для проведения
первичного учета детей;

• обеспечение безопасности по пути в
образовательную организацию.

https://gu.spb.ru/news/ob-opredelenii-mikrorayonov-obrazovatelnykh-uchrezh/


Может ли подавать заявление на зачисление
в школу родитель, не прописанный по
одному адресу с ребенком?

Согласно ст. 20 Гражданского кодекса Российской
Федерации, дети в возрасте до 14 лет могут быть
зарегистрированы по месту жительства только
совместно с родителями или одним из родителей. При
подаче заявления на зачисление в первый класс
требуется предоставить в школу документ о
регистрации ребенка по месту жительства или
пребывания.

Подать заявление на зачисление в первый класс
может любой из родителей, вне зависимости от того,
зарегистрирован ли он по одному адресу с ребенком.


