


Сроки подачи заявлений:

 - для детей, имеющих преимущественное право 
зачисления на обучение
в государственные образовательные организации, 
проживающих на закрепленной территории, 
начинается с 1 апреля 2023 года, завершается 30 
июня 2023 года;

 - для детей, НЕ проживающих на закрепленной 
территории, начинается с 6 июля 2023 года на 
свободные места, до 5 сентября 2023 года.



 Многофункциональные центры 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг

 Портал «Государственные и 
муниципальные услуги (функции) 
в Санкт-Петербурге» (www.gu.spb.ru)
! Дата и время подачи заявления  не являются 
критерием при принятии решения о зачислении 
в первый класс ОО на следующий учебный год.

 Обращаем ваше внимание! Вы ждёте приглашения на 
приём для подачи документов. В приглашении будут указаны дата 
и время для подачи документов.

https://gu.spb.ru/mfc/list/
https://gu.spb.ru/76634/zachislenie-v-pervyy-klass/eservice/


 При обращении на Портал электронное заявление 
заполняется непосредственно родителем (законным 
представителем) ребенка, предварительно необходимо 
зарегистрироваться и создать «Личный кабинет»

 При обращении в МФЦ – специалистами МФЦ по данным, 
которые предоставляет родитель (законный представитель) 
ребенка.

 Родитель (законный представитель) имеет право 
одновременно подать  заявление в несколько  ОО 

(от 1 до 3), расположенных на закрепленной территории



 Регистрация/авторизация на Портале;

 заполнение формы электронного заявления;

 получение уведомления о принятии на 

обработку заявления;

 получение от школы уведомления и 

приглашения или отказа в зачислении в 

образовательную организацию 



При подаче электронного заявления в МФЦ родитель

(законный представитель) ребенка должен иметь

следующие документы:

 - оригинал документа, удостоверяющего личность

родителя (законного представителя), или оригинал

документа, удостоверяющего личность

иностранного гражданина и лица без гражданства в

Российской Федерации;

 - оригинал свидетельства о рождении ребенка или

документ, подтверждающий родство заявителя;



 юридическим фактом, являющимся основанием для 
установления даты и времени подачи заявления, 
является дата и время направления заполненного 
заявления в единую автоматизированную систему.

 Подтверждением направления заполненного заявления 
является получение сообщения, что заявление принято 
на обработку с указанием идентификационного 
номера, даты и времени направления электронного 
заявления.

 Дата и время получения талона электронной очереди в 
МФЦ не является датой и временем приема заявления в 
первый класс образовательной организации.



Осуществляется после получения родителем (законным 
представителем) приглашения в ОО с указанием даты и 
временем приема документов.

Приглашение родителя (законного представителя) в ОО для 
подачи документов направляется родителю в электронном 
виде в следующие сроки:

на первом этапе – не ранее 30 рабочих дней с даты начала 
приема, но не позднее 45 дней со дня подачи заявления;

на втором этапе – не ранее 10 дней с даты начала приема, но 
не позднее 45 рабочих  дней со дня подачи заявления;

Дата и время подачи заявления НЕ являются критерием 
при принятии решения о зачислении в первый класс.



 При подаче электронного заявления в первый класс 
нескольких образовательных организаций и получении 
приглашений из нескольких образовательных 
организаций родителю (законному представителю) 
необходимо определиться с выбором образовательной 
организации в срок со времени получения 
приглашений образовательных организаций до 
установленной приглашением даты предоставления 
документов в выбранную образовательную 
организацию. 

 Таким образом, документы предоставляются в одну 
образовательную организацию.



 После подачи документов в выбранную 

образовательную организацию ребенок автоматически 

выбывает из электронной очереди других 

образовательных организаций.

 В случае неявки родителя (законного представителя) в 

образовательную организацию для подачи документов 

в сроки, указанные в приглашении образовательной 

организации, ребенок выбывает из электронной 

очереди данной образовательной организации.



Для приема в первый класс образовательной организации 
родители (законные представители) предъявляют в 
образовательную организацию следующие документы.

 !!! Обязательно при себе иметь оригиналы и копии:

 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 (одна из форм №3, № 8, №9);

 документы, подтверждающие преимущественное право
зачисления граждан на обучение в образовательную
организацию (при наличии).



 Принятие решения о зачислении ребенка в первый 
класс образовательной организации или об отказе в 
зачислении в первый класс образовательной 
организации осуществляется после получения 
образовательной организацией электронного 
заявления и документов.

 Зачисление в первый класс образовательной 
организации оформляется приказом образовательной 
организации в течение 3 рабочих дней после 
завершения приема документов.

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



 - обращение лица, не относящегося к категории 
родителей (законных представителей);

 - отсутствие документов, необходимых для приема в 
первый класс;

 - возрастные ограничения: получение начального 
общего образования в образовательных организациях 
начинается по достижении детьми возраста шести лет и 
шести месяцев при отсутствии противопоказаний по 
состоянию здоровья, но не позже достижения ими 
возраста восьми лет;

 - отсутствие свободных мест в образовательной 
организации.



 При получении родителями (законными 

представителями) уведомлений об отказе в зачислении 

во все выбранные образовательные организации 

родитель (законный представитель) может обратиться:

- в отдел образования Администрации Красносельского 

района для получения информации о наличии свободных 

мест в образовательных организациях;

- в конфликтную комиссию для решения спорных 

вопросов при определении образовательной 

программы и (или) выбора общеобразовательной 

организации администрации Красносельского района. 



198329, Санкт-Петербург, 

ул. Партизана Германа, д. 3, 2 этаж, 

приемная Отдела образования администрации 
Красносельского района 

Санкт-Петербурга, кабинет 233.

Время приема: 
понедельник с 14.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00), 

четверг 09.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00).



 Программа обучения - «Школа России».

 Школьная форма (деловой стиль)
Для мальчиков: брючный костюм (пиджак , брюки), 
рубашка однотонная на каждый день, на праздничные 
мероприятия – белая рубашка.
Для девочек: юбка, сарафан, классические брюки, 
блуза/рубашка однотонная. Колготки однотонные.
Обувь: сменная обувь должна иметь достаточно гибкую 
подошву, жесткий задник и хотя бы частично закрытый 
носок – это поможет избежать деформации стопы, а 
также возможных травм на переменах.
Мешок для сменной обуви (не пакет)



На  урок физической культуры :

– спортивная форма (темные шорты или спортивные 
брюки, белая футболка), 

– спортивная обувь (кеды, кроссовки на белой 
подошве).

На  урок плавания: резиновые тапочки, полотенце, 
мочалка, мыло в мыльнице, плавательная шапочка, 
купальник или плавки.



 Примерный список канцелярских принадлежностей: 

- рюкзак,

- пенал,

- ручки для письма, 

- простые карандаши, 

- точилка для карандаша, 

- стирательные резинки, 

- линейки, 

- цветные карандаши 



Примерный список канцелярских принадлежностей:

 на урок технологии: папка для принадлежностей, 
набор цветной бумаги, набор цветного картона, набор 
белого картона, канцелярский клей ПВА и/или клей-
карандаш, пластилин, небольшие ножницы с 
закругленными концами, фартук и нарукавники для 
защиты одежды от загрязнений. 

 на урок ИЗО: бумага для рисования (не альбом),
акварельные или цветные карандаши, фломастеры, 
гуашь, краска акварель, кисть, баночка для воды, 
палитра для смешивания красок, восковые мелки. 



СПАСИБО 

ЗА ВНИМАНИЕ!


