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Способы подачи заявлений  

 В электронном виде в МФЦ или 
через портал «Государственные 
и муниципальные услуги 
(функции) в СПб» 

 Список  на зачисление формируется 
через электронные заявления 
родителей (законных 
представителей) 

 



 МФЦ 

https://gu.spb.ru/mfc/list/ 

 Портал «Государственные и 
муниципальные услуги (функции) в 
СПб 

https://gu.spb.ru/188357/eservice/ 

 

https://gu.spb.ru/mfc/list/
https://gu.spb.ru/188357/eservice/


Прием электронных 

заявлений  

и последующее 
предоставление документов  

в образовательную 
организацию осуществляется 

в два этапа 

 



1 этап (01.04-30.06)  

Для детей: 
- имеющих 

преимущественное право  
- Проживающих на 

закрепленной 
территории 

 



2 этап (06.07-05.09)  

Для детей: 
- не проживающих на 
закрепленной территории 

 



Родители (законные 
представители) имеют 

возможность подать 
электронное заявление в 

несколько школ (1-3), 
расположенных на 

закрепленной территории 
 



Предоставление оригиналов 

документов в школу 
 Родитель (законный представитель) 

получает приглашение в школу с 
указанием даты и времени приема 
оригиналов документов 

 На 1 этапе не ранее 30 рабочих дней с 
даты начала приема, но не позднее 45 
рабочих дней со дня подачи 
заявления 

 На 2 этапе не ранее 10 рабочих дней с 
даты начала приема, но не позднее 45 
рабочих дней со дня подачи 
заявления 



 Оригиналы документов 
предоставляются в школу лично 
родителем (законным 
представителем) 

 



Предоставляемые документы 

 Паспорт родителя (законного 
представителя) ребенка 

 Свидетельство о рождении ребенка 

 Документы, подтверждающие 
проживание ребенка на 
закрепленной территории 

 Документы, подтверждающие 
преимущественное право (при 
наличии) 



Если вы не получили 

приглашение 
 Вы вправе обратиться в школу для 

получения информации 



Принятие решение о 

зачислении  
 Зачисление оформляется приказом 

директора школы в течение 3 
рабочих дней после завершения 
приема заявлений 

 Уведомление об отказе 
направляется в течение 3 рабочих 
дней после принятия решения об 
отказе 



Если вам отказали 

 Вы вправе обратиться: 

 в отдел образования 
администрации Выборгского 
района; 

 в районную конфликтную 
комиссию для решения спорных 
вопросов  

 



Полезные ссылки 

 http://534sch.spb.ru/?page_id=
961 - сайт школы, раздел – 
родителям – прием в 1 класс 

 http://k-obr.spb.ru  – сайт 
Комитета по образованию, раздел 
школьное образование – прием в 1 
класс 
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