
Первый день подачи заявлений
в 1-ые классы 2023-2024 учебного года - 1     апреля     2023     года!  

В Петербурге изменился порядок приема на обучение в первые классы школ в
соответствии с приказом Министерства просвещения от 02.09.2020 №458
Прием детей в первый класс на 2023/2024 учебный год будет проходить в два этапа.
Первый         этап   - с 1 апреля до 30 июня 2023 года. Он предназначен для детей,
имеющих внеочередное, первоочередное или преимущественное право
зачисления в школы, а также для детей, проживающих на закрепленной
территории. Закрепленная территория - это район Санкт-Петербурга, в границах
которого находится школа.
Второй этап - с 6 июля на  свободные места, но не позднее 5 сентября 2023 года.
Он предназначен для детей,  не проживающих на закрепленной территории. То
есть в течение этого этапа можно подать заявление в школы другого района. Если
вы отправите заявление в школу другого района раньше начала второго этапа, то по
заявлению будет вынесен отказ.
Полный перечень школ представлен на портале «Петербургское образование». Если
приглашения придут из нескольких школ, то нужно будет выбрать одну и принести
туда оригиналы документов.
Приём  в  первые  классы  государственных  общеобразовательных  организаций
включает                   следующие     процедуры:  
1) подача заявления родителями (законными представителями) детей одним из 
следующих способов:

• в электронной форме посредством портала Государственные и 
муниципальные услуги в Санкт-Петербурге;

• в структурном подразделении МФЦ Многофункциональные центры 
предоставления государственных и муниципальных услуг;

• лично в образовательную организацию;
• через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом с 

уведомлением о вручении.
2) получение приглашения в ОУ для предоставления документов;
3)   предоставление подлинников документов в образовательную организацию;
4)   принятие решения о зачислении ребенка в первый класс или об отказе в

зачислении
Документы, предоставляемые родителями
Для зачисления в 1 класс общеобразовательного учреждения родитель (законный
представитель  ребенка)  представляет,  при  предъявлении  оригинала  документа,
удостоверяющего его личность, следующие документы:
1. Документ, удостоверяющий личность заявителя:

- паспорт гражданина РФ;
- временное  удостоверение  личности  гражданина  РФ,  выдаваемое  на  период

оформления паспорта;
- паспорт иностранного гражданина;
- паспорт иностранного гражданина и свидетельство о регистрации ходатайства

о признании  его  вынужденным  переселенцем  или  удостоверение
вынужденного переселенца;

- свидетельство  о  регистрации  ходатайства  на  получение  статуса  беженца,
которое удостоверяет  личность  и  подтверждает  законность  нахождения  на



территории РФ (в случае если заявителями выступают беженцы);
- документ,  подтверждающий  законность  пребывания  на  территории  РФ

иностранного гражданина:  миграционная  карта,  разрешение  на  временное
проживание, вид на жительство.

2. Свидетельство о рождении ребенка.
3. Документ  о регистрации  ребенка по  месту жительства  (постоянная
регистрация) или по месту пребывания (временная регистрация) на закрепленной
территории или справка о  приеме документов для оформления регистрации по
месту  жительства,  которую выдают  на время подготовки свидетельства о
регистрации.
4. Для  подтверждения  права  внеочередного,  первоочередного  или
преимущественного  права:
справка с места работы родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка,
справку     уполномоченного органа, решение суда и т.д.).

5. Для подтверждения права преимущественного приема в случае 

если в  школе обучается брат или сестра ребенка:
- свидетельство о рождении полнородных и неполнородных брата и (или) сестры;
документы,  подтверждающие  усыновление  (удочерение)  или  опекунство  детей,
проживающих  в  семье,  чьи  дети  уже  обучаются  в  данном  образовательном
учреждении («О внесении изменений в статью 54 Семейного кодекса РФ и статью
67 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 16.11.2022 г)
6. Для зачисления ребенка младше 6,5 или старше 8 лет:
разрешение о приеме в первый класс ребенка младше 6,5 или старше 8 лет,
выданное   Комитетом по образованию или администрацией района.
7. Родители (законные представители) детей, которые являются иностранными
гражданами  или  не  имеют  гражданства,  дополнительно предъявляют  документ,
подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав ребенка)
и документ, подтверждающий право заявителя на пребывании в Российской
Федерации

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы предоставляют
на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом
на русский язык.
Способы подачи заявлений:
- в электронной форме посредством Портала http://gu.spb.ru
- в структурном подразделении МФЦ;
- лично в образовательную организацию;
- через операторов почтовой связи общего пользования заказным
письмом с уведомлением о вручении;

***  посредством  электронной  почты  образовательной  организации
заявления НЕ ПРИНИМАЮТСЯ!

Телефоны и электронная почта "горячей линии" по вопросу приема в 1 классы:
Директор школы №338 Свирко Мария Николаевна 576-10-90 school338@mail.ru
Заместитель директора по УВР Матюхина Галина Алексеевна (ответственная по 
вопросам приема в 1 класс) 576-10-91 g.a.matyukhina@school338.ru
В отделе образования администрации Невского района 417-37-42
Комитет по образованию Санкт-Петербурга 576-20-19


