
Правила приема в первый класс 

Порядок приема детей в государственные образовательные учреждения утвержден 

распоряжением Комитета по образованию от 02.02.2005 37-р:  

Согласно действующему Порядку родители вправе ознакомиться с уставом, лицензией на 

право ведения образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации образовательного учреждения, а также с содержанием образовательных 

программ и других документов, регламентирующих организацию образовательного 

процесса.  

В первый класс принимаются дети в возрасте 6,5 - 7 лет.  

Преимущественным правом при зачислении в образовательное учреждение пользуются:  

 дети, проживающие в непосредственной близости от образовательного 

учреждения;  

 дети, имеющие старших братьев и сестер, обучающихся в данном образовательном 

учреждении;  

 выпускники дошкольной ступени данного образовательного учреждения.  

Для приема ребенка в образовательное учреждение родитель (законный представитель) 

подает заявление, к которому прилагаются следующие документы:  

 копия свидетельства о рождении;  

 медицинская карта ребенка (справка о возможности обучения в 

общеобразовательной школе).  

Зачисление в образовательное учреждение оформляется приказом руководителя 

образовательного учреждения по мере комплектования классов, но не позднее 31.08 

текущего года, и доводится до сведения родителей.  

Напоминаем номер телефона "горячей линии" Комитета по образованию: 576-20-19. По 

этому номеру специалисты Комитета дают разъяснения и принимают жалобы по рабочим 

дням с 9.00 до 18.00.  

Добавим, что в период приема заявлений в отделах образования районных администраций 

будут работать конфликтные комиссии.  

Вышеупомянутый порядок приѐма распространяется на государственные 

образовательные учреждения вне зависимости от наименования, находящиеся в ведении 

Комитета по образованию, в том числе гимназии и лицеи. Прием ведется в соответствии с 

Конституцией, Законом "Об образовании" и Типовым положением об 

общеобразовательном учреждении, утвержденным постановлением Правительства РФ от 

19.03.2001 N 196.  

 

http://www.kadis.ru/newstext.phtml?id=25939
http://www.kadis.ru/kodeks.phtml?kodeks=0
http://www.kadis.ru/newstext.phtml?id=4562
http://www.kadis.ru/newstext.phtml?id=35012
http://www.kadis.ru/newstext.phtml?id=35012


Прием во 2-е и последующие классы 
 

Прием во 2-е и последующие классы образовательного учреждения осуществляется 

на вакантные места. 

 

Зачисление в 5-е классы гимназий и 5(8-е) классы лицеев проводится при отсутствии 

медицинских противопоказаний к занятиям интенсивным интеллектуальным трудом и 

обучению по общеобразовательным программам, обеспечивающим дополнительную 

(углубленную) подготовку по предметам гуманитарного (для гимназий) и технического 

или научно-естественного (для лицеев) профиля. 

 



Порядок приема в школу иностранных граждан 

 

         Порядок приема иностранных граждан, лиц без гражданства и их учет 

осуществляются на основании Федерального закона от 25.07.2002 N 115-ФЗ «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации».  

Для получения направления в образовательное учреждение родитель (законный 

представитель) ребенка, не являющегося гражданином Российской Федерации, подает 

заявление, к которому прилагаются документы, подтверждающие законность пребывания 

(проживание) ребенка в Российской Федерации: вид на жительство, либо разрешение на 

временное проживание, либо виза и (или) миграционная карта, либо иные документы, 

предусмотренные федеральным законом или международным договором Российской 

Федерации.  

Согласно статьи 5 Федерального закона «О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации» срок временного пребывания  иностранного 

гражданина в Российской Федерации определяется сроком действия выданной ему визы. 

Срок временного пребывания в Российской Федерации иностранного гражданина, 

прибывшего в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, не 

может превышать девяносто суток. 

Незаконность нахождения иностранного гражданина на территории Российской 

Федерации следует расценивать как ограничение при приеме несовершеннолетних 

иностранных граждан в общеобразовательные учреждения. 

Отделы образования административных районов Санкт-Петербурга должны 

информировать территориальные отделы УФМС России по Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области о принятых  в государственные образовательные учреждения 

иностранных граждан для проверки (удостоверения) законности их нахождения на 

территории Российской Федерации.  


