
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная ШКОЛА №544  

с углублённым изучением английского языка Московского района Санкт-Петербурга 

ул. Костюшко, 62 5-й Предпортовый пр. 6/1 

http://school544.ucoz.ru 



Информация о количестве мест  
в группах подготовки школы №544  

Адрес Количество 
классов 

Количество 
мест 

5-й Предпортовый 
проез, д.6/1 

 

3 
 

75 

 

улица Костюшко, 
д.62 

 

2 
 

50 

Итого 5 125 

http://school544.ucoz.ru 

Комплектование учащихся   
по зданиям и по классам школы  

является правом образовательного учреждения 



http://school544.ucoz.ru 

Приём в первые классы 

 

Прием в первые классы  
государственных общеобразовательных 

организаций для детей,  
проживающих на территории  

Московского района,  
начинается  

1 февраля 2015 года   

Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге» 



Посещение детьми 

занятий по подготовке к школе 

не является 

основанием для 

преимущественного приёма 

в образовательную организацию 

Приём в первые классы 

 



Приём в первые классы 

 

Процедуры: 

 подача электронного заявления 
родителями (законными представителями) 
детей; 

 предоставление документов                              
в образовательную организацию 

 принятие решения о зачислении     
ребёнка в первый класс или об отказе в 
зачислении. 



Подача электронного заявления 

 Через «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг». Заявление заполняется 
специалистами МФЦ. 

 

 В электронном виде через портал «Государственные 
и муниципальные услуги в Санкт-Петербурге» 
www.gu.spb.ru. Заявление заполняется 
непосредственно законным представителем. 

Приём в первые классы 

 

http://www.gu.spb.ru/


Особенности подачи заявления через МФЦ 

Для подачи электронного заявления родитель 
(законный представитель) должен иметь при себе 
документы: 

 Оригинал документа, удостоверяющего 
личность родителя (законного представителя); 

 Оригинал свидетельства о рождении 
ребёнка или документ, подтверждающий 
родство заявителя. 

Приём в первые классы 

 



Особенности подачи заявления через Портал 

Для направления электронного заявления 

родителям (законным представителям) 

необходимо зарегистрироваться и 
авторизоваться на Портале. 

После авторизации родитель может войти в 
«Личный кабинет». 

 

Регистрацию на Портале 

необходимо выполнить заранее 

Приём в первые классы 

 



https://alpha.gu.spb.ru/news/polzovatelyam-portala-dostupna-videoinstruktsiya-po-registratsii-v-esia/
https://alpha.gu.spb.ru/news/polzovatelyam-portala-dostupna-videoinstruktsiya-po-podache-elektronnogo-zayavlenie-na-zachislenie-v/
https://alpha.gu.spb.ru/news/na-portale-dostupno-predvaritelnoe-zapolnenie-elektronnogo-zayavlenie-na-zachislenie-v-pervyy-klass/


Уведомление о поступлении заявления на 
обработку 

родитель (законный представитель) получает 

лично от специалиста МФЦ 

или 

через портал в «Личном кабинете» и по 
электронной почте 

В уведомлении указываются 

идентификационный номер, 

дата и время направления электронного 
заявления 

Приём в первые классы 

 



Электронная очередь формируется 

с 09:00 1 февраля 2015 года 

в зависимости от даты и времени 

поступления электронных заявлений в обработку 

(с учетом имеющегося 

преимущественного права для зачисления 

в образовательную организацию) 

 

Приём в первые классы 

 



Категории детей, имеющих преимущественное право при 
зачислении в первые классы 
 Дети военнослужащих (Федеральный закон от 27.05.1998 №76-ФЗ «О статусе 

военнослужащих» ст. 19 п.6) 

 Дети сотрудников полиции (Федеральный закон от 07.02.2011 №3-ФЗ «О 
полиции» ст. 46 п.6) 

 Дети сотрудников некоторых органов исполнительной власти 
(Федеральный закон от 30.12.2012 №283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам 
некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в 
отдельные законодательные акты РФ» ст .3 п.14) 

 Братья и сестры детей, обучающихся в данной общеобразовательной 
организации, а также дети, родитель которых занимает штатную 
должность в данной общеобразовательной организации (распоряжение 
Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 18.11.2014 №5208-р «Об 
определении категорий детей, имеющих преимущественное право зачисления на 
обучение в государственные дошкольные образовательные организации и в 
государственные общеобразовательные организации Санкт-Петербурга» 

 
Более подробную информацию о категориях детей, имеющих преимущественное право при зачислении на обучение можно 

получить в Приложении 7 к временному регламенту по предоставлению государственной  услуги по зачислению в первый класс 

 

Приём в первые классы 

 



Уведомление 

об приглашении 

с указанием даты и времени приема документов 

направляется родителю (законному представителю) 

в электронном виде 

в срок не позднее 5 рабочих дней 

после даты подачи электронного заявления: 

• В «Личный кабинет» на Портале 

• В МФЦ 

Приём в первые классы 

 



Даты получения приглашения от 
образовательных организаций 

2 – 6 февраля 

Дата приёма документов в образовательные 
организации 

7  февраля  с  9:00 

Приём в первые классы 

 



Документы для приёма в первый класс 

o Оригинал документа, удостоверяющего личность 
родителя (законного представителя)  

 

o Свидетельство о рождении ребёнка, либо заверенную 
в установленном порядке копию документа, 
подтверждающего родство заявителя 

 

o Документ, подтверждающий проживание ребёнка на 
закреплённой территории 

 

o Документ, подтверждающий преимущественное 
право зачисления граждан на обучение в 
образовательную организацию (при наличии). 

Приём в первые классы 

 



Документы, подтверждающие проживание ребёнка на закрепленной 
территории 

o свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства (форма № 8); 

o свидетельство о регистрации ребенка по месту пребывания (форма № 3); 

o паспорт одного из родителей (законных представителей) с отметкой о 
регистрации по месту жительства; 

o справка о регистрации по форме № 9 (равнозначно выписка из домовой 
книги) с данными о регистрации ребенка и (или) его родителя (законного 
представителя) и (или) данными о правоустанавливающих документах на 
жилое помещение, выданных на имя ребенка и (или) его родителя (законного 
представителя); 

o документы, подтверждающие право пользования жилым помещением 
ребенком и (или) его родителем (законным представителем) (свидетельство о 
государственной регистрации права собственности на жилое помещение, 
договор безвозмездного пользования жилого помещения и др.). 

Родители (законные представители) представляют один из 
перечисленных  документов 

Приём в первые классы 

 



http://school544.ucoz.ru 

o документа, подтверждающего родство заявителя (или 
законность представления прав обучающегося 
o документа, подтверждающего право заявителя на 
пребывание в Российской Федерации. 

 
 
 

 

Родители (законные представители) ребенка, являющегося 
иностранным гражданином или лицом без 

гражданства,  
дополнительно предъявляют  

заверенные в установленном порядке копии  

Приём в первые классы 

 

Приём иностранных граждан и лиц без гражданства  

осуществляется на основании ФЗ от 25.07.2002  №115 –ФЗ  

«О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» 



Уведомление о регистрации документов 

в журнале приема документов 

выдается родителю (законному представителю) 

должностным лицом 

образовательной организации, 

которое осуществляет 

регистрацию полученных документов 

в журнале приема документов. 

Приём в первые классы 

 



Принятие решения 

о зачислении или об отказе в зачислении 

осуществляется 

после получения образовательной организацией 

электронного заявления 

и ВСЕХ необходимых документов. 

Зачисление оформляется приказом 

в течение 7 рабочих дней 

после приема документов. 

 

Приём в первые классы 

 



Основания для отказа в приёме в первый класс 
образовательной организации 

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

 отсутствие документов, необходимых для приема; 

 возрастные ограничения (возраст детей менее 
шести лет и шести месяцев и более восьми 
лет); 

 отсутствие свободных мест в образовательной 
организации 

Приём в первые классы 

 



Приём детей на обучение в более раннем или 
более позднем возрасте 

возможен при получении разрешения 

от учредителя образовательной организации. 

Для получения указанного разрешения 

родителям (законным представителям) необходимо 
заранее обратиться 

в администрацию Московского района 

Санкт-Петербурга 

Приём в первые классы 

 



При получении уведомления об отказе в зачислении 
во все выбранные образовательные организации 

Родитель (законный представитель) должен обратиться: 

 в отдел образования администрации Московского 
района Санкт-Петербурга 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 Московского района 
Санкт-Петербурга. 

Приём в первые классы 

 



тел/факс: +7 (812) 370-81-75 
 

Е-mail:   school544spb@yandex.ru 
 

Сайт школы:   www.school544.ucoz.ru 
  


