Таким образом, на первом этапе в образовательную организацию будут зачислены дети, чьи
старшие братья и сестры уже обучаются в данной образовательной организации, дети
сотрудников данной образовательной организации, а также дети, имеющие преимущественное
право в соответствии с федеральным законодательством и проживающие в микрорайоне
первичного учета детей.
2 этап (20.01.2017-30.06.2017) – подача заявлений гражданами, чьи дети проживают на
закрепленной территории.
Основные критерии приема:
проживание ребенка в микрорайоне, закрепленном администрациями районов для проведения
первичного учета детей, обеспечение безопасности по пути в образовательное учреждение,
минимизация времени на путь от места проживания ребенка до образовательного учреждения;
Такими закрепленными территориями в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от
17.07.2013 №461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге» являются территории районов
Санкт-Петербурга, в границах которых находятся указанные образовательные организации.
Прием граждан, проживающих на закрепленной территории осуществляется без
вступительных испытаний. Закрепленным лицам может быть отказано в приеме только по
причине отсутствия свободных мест в общеобразовательном учреждении.
Дата и время подачи заявления не являются критерием при принятии решения о
зачислении в первый класс образовательной организации на следующий учебный год.
3 этап (с 01.07.2017) – подача заявлений гражданами, чьи дети не проживают
на закрепленной территории.
Основные критерии приема:
наличие свободных мест, дата подачи заявления.

1.
Родитель (законный представитель) ребенка имеет возможность одновременно подать
электронное заявление в несколько образовательных организаций (от 1 до 3), расположенных
на закрепленной территории.
2.
Предоставление документов в образовательную организацию осуществляется после
получения
родителем
приглашения
в
образовательную
организацию
с указанием даты и времени приема документов в следующие сроки:
на 1 этапе – не ранее 10 дней с даты начала приема, но не позднее 30 дней со дня подачи
заявления;
на 2 этапе – не ранее 30 дней с даты начала приема, но не позднее 45 дней со дня подачи
заявления;
на 3 этапе – не ранее 10 дней с даты начала приема, но не позднее 30 дней со дня подачи
заявления.
3.
Документы представляются лично родителем (законным представителем) ребенка при
предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного
представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного
гражданина и лица без гражданства в РФ, непосредственно в образовательную организацию в
соответствии с графиком приема документов.
4.
В случае неявки родителя (законного представителя) в образовательную организацию
для подачи документов в сроки, указанные в приглашении образовательной организации,
ребенок выбывает из списка.
5.
Для приема в первый класс образовательной организации родители (законные
представители) предъявляют в образовательную организацию следующие документы:
- 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;

- документы, подтверждающие преимущественное право зачисления граждан на
обучение в образовательную организацию (при наличии).
Документами, подтверждающими проживание ребенка на закрепленной территории,
являются:
- свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства (форма № 8);
- свидетельство о регистрации ребенка по месту пребывания (форма № 3);
- паспорт одного из родителей (законных представителей) с отметкой о регистрации
по месту жительства;
- 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);
- 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.

6. При приеме документов должностное лицо образовательной организации:
- удостоверяется в правомочности подачи документов гражданином (родитель (законный
представитель) ребенка предъявляет оригинал документа, удостоверяющего личность
родителя (законного представителя), или оригинал документа, удостоверяющего личность
иностранного гражданина и лица без гражданства в РФ);
- получает личную подпись родителя (законного представителя) ребенка на распечатанном
заявлении;
- удостоверяется в наличии всех требуемых документов;
- при необходимости делает копии оригиналов представленных документов и заверяет их
личной подписью (или заверяет личной подписью полученные от родителей (законных
представителей) копии документов);
- регистрирует полученные документы в журнале приема документов;
- выдает родителю (законному представителю) уведомление о регистрации документов в
журнале приема документов.
В заявлении о приеме, которое заверяется личной подписью родителей (законных
представителей), указывается факт ознакомления родителей (законных представителей)
ребенка с лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о
государственной аккредитации образовательной организации, уставом образовательной
организации, правилами внутреннего распорядка,
правилами поведения учащихся,
образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию и
осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся.
Документы принимаются при наличии полного пакета документов в соответствии с выше
перечисленным.
7.
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.
Ответственным за выполнение данного действия является руководитель образовательной
организации.
8.
Зачисление в первый класс образовательной организации оформляется приказом
образовательной организации в течение 7 рабочих дней после приема документов.
Приказы о зачислении в первый класс образовательной организации размещаются
на информационном стенде образовательной организации в день их издания. В приказе
указываются только ФИО ребенка.

9.
При принятии решения об отказе в зачислении в первый класс образовательной
организации должностное лицо образовательной организации в течение 3 рабочих дней после
принятия такого решения направляет родителю (законному представителю) уведомление об
отказе в зачислении.
Основаниями для отказа в приеме документов для зачисления в образовательную
организацию являются:
 обращение лица, не относящегося к категории заявителей;
 подача заявления в период, отличающийся от периода предоставления услуги;
 не предоставление в образовательную организацию документов, необходимых
для получения услуги;
 отсутствие свободных мест в образовательной организации;
 наличие в электронной системе заявления, содержащего идентичные данные
ребенка (идентичные фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения
и реквизиты свидетельства о рождении ребенка);
 возрастные ограничения (при зачислении в первые классы): 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.
13. В случае если результат предоставления государственной услуги (приказ о зачислении в
первый класс образовательной организации или уведомление об отказе в зачислении в первый
класс образовательной организации) выдается в электронной форме, образовательная
организация обязана выдавать экземпляр документа в письменном (бумажном) виде по
соответствующему запросу родителя (законного представителя).
14.
Зачисление в ГБОУ СОШ № 51 Петроградского района СПб оформляется приказом
общеобразовательной организации в течение 7 рабочих дней после приёма документов. В день
издания приказа о зачислении в первый класс образовательной организации должностное
лицо образовательной организации отмечает в списке в «Личном кабинете»:
- детей, зачисленных в первый класс образовательной организации (отметка «зачислен»);
- детей, родителям которых направлен отказ в зачислении (отметка «отказ в
зачислении»).

10.
Прием в первый класс в течение учебного года или во вторые и последующие
классы в общеобразовательное учреждение осуществляется на свободные места.
11.
Правила приема учащихся на ступень среднего общего образования в профильный
класс предусматривают механизмы выявления склонности детей к профилю по
соответствующим учебным предметам. При этом проведение вступительных экзаменов не
допускается.
12.
Прием иностранных граждан и лиц без гражданства на обучение за счет бюджетных
ассигнований бюджета Санкт-Петербурга осуществляется в соответствии с международными
договорами Российской Федерации, Федеральным законом.
13.
При возникновении спорных вопросов при приеме на обучение совершеннолетние
граждане и родители (законные представители) несовершеннолетних граждан имеют
право обратиться в конфликтную комиссию для решения спорных вопросов при
определении образовательной программы и (или) выбора общеобразовательной организации
администрации Петроградского района Санкт-Петербурга.

