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I. Общие правила

1,1, Правила приема на обучение по образовательным программЕtм начаJIьного
общего, основного общего и среднего общего образования (далее - пръвила) регламентируютправила приема граждан Российской Федерации (далее - граждане, дети) на обуrен". noобразовательным программам начальноaо Ъбщ".о, о""о"rrого общего и среднего общего
образования в гБоУ соШ J\Ъ 5l Петроградского района Санкт-Петербурга (далее -Образовательное учреждение),

настоящие правила приема на обучение разработаны в соответствии с Федер€rльным
ЗаконоМ от 29-|2.2012r. Ns273-ФЗ "об образоuанrи в Российской Федерации'' (далее -Федеральный закон), Приказом Министерства просвещения РФ от 02.09.2020г. Ns458 ,,об
утверждении Порядка приема на обуrение по образовательным программаI\{ начального
общего, основного общего и среднего общего образоЪания''. - ;

настоящими Правилами установлен порядок зачисления в первые классы
в Образовательное учреждение на следующий учебный год и порядок зачисления в первые-
одиннадцатые классы Образовательного учрея(дения на текущий учебный год.

получение начального общего образования в Образовательном учрежденииначинается по досТи}кении детьми возраста шести лет и шести месяцев прI,r отсутствии
противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими возрастil восьми лет.1,2, Заявителями являются граждане Российской Федерации, постоянно
проживающие на территории Российской Федерации, а также временно проживающие вРоссийской ФедерациИ иностранные граждане и лица без грiжда"сr"а, в том числеявляющиеся родителями или законными представителями (опекунами, приемными
родителями) несовершеннолетних граждан.

ПредставЛять интересЫ зЕUIвителЯ вправе довереннОе лицо, действующее
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на основании довеРенностИ либо догОвора, офОрмленныХ в соответСтвии С Действующимзаконодательством, подтверждающих наличие У представителя прав действовать от имениз,uIвителя и определяющих условия и границы реализации права гIредставителя на полrIение
услуги по зачислению в образовательную организацию.

1,3' КатегориИ детей, имеющиХ первоочередное и преимущес1веFIное правозачисления на обучение в образовательные организации.
1,3,1, Первоочередное право зачисления на обучение в образовательные организациипо месту жительства имеют:
дети сотрудника полиции;
детИ сотрудниКа полиции, погибшегО (умершего) вследствие увечья или иногоповре}кдения здоровЬя, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей;
дети сотрудника полиции, р{ершего вследствие заболевания, полгlенного в периодпрохождения службы в полиции;
дети гражДанина РоссийскОй ФедераЦии, уволеНного со службы в полиции вследствие

увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебныхобязанностей и исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в полиции;дети грах(данина Российской Федерации, умершего в течение одного года после
увольнения со службы в полиции вследствие увечья или иного повреждения здоровья,полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболевания,полученного в период прохождения службы в полиции, исключивших возможнос,t.ь
дальнейшего прохождения слухсбы в полиции;

дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудника полициI{, гражданина
|9сЗ1:*"Й ФеДеРаЦИИ, Указанных в пунктах l - 5 части б статьи 46 Фелерального закона от07.02.20| lг. J\гs 3-ФЗ (о полиции);

дети сотрудника органов внутренних дел, не являющегося сотрудником полиции;дети сотрудника, имеющего специальные звания и проходящего службув учрежденияХ и органаХ уголовно-Исполнительной системы, op.u"", принудительногоисполнения Российской Федерации, федеральной противопожарной службе Госуларственнойпротивопожарной службы и таможенных органах Российской Федерации (далее-- сотрудн"п;;
дети сотрудника, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного поврех(денияздоровья, полученных в связи с выполнением служебных обяiанностей;
дети сотрудника, умершего вследствие заболевания, полученного в периодпрохождения службы в учреждениях и органах уголовно-исполнительной сис,тar"r, op.un",принудительного исполнения Российской Фелераuии, федеральной противопожарной службеГосударсТвенной противопожарной службы и таможенных органах Ръссийской Федерации;
дети гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в учреждениях иорганах вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи свыполнениеМ служебныХ обязанностеЙ И исключивших возможность дальнейшегt_lпрохождения службы в учреждениях И органах уголовно-исполнительной сис:гемы, органыпринудительногО исполнения Российской Фелераuии, федеральной противопожарной службеГосуларственной противопожарной службы 

" 
*rо*aп"ых органах РЬссийской Федерации;

дети гражданина Российской Федерации, умершего В течение одного года посJlе
увольнения со службы в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, органыпринудительного исполнения Российской Федерачии, федеральной противопожарной службеГосуларственной противопожарной службы , ,чrо*йньж органах Российской Федерациивследствие увечья или иного повреждения здоровья, пол)ленных в связи с выполнениемслужебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период прохожденияслужбы в учреждениях И органах, исключивших возможность дальнейшего прохожденияслужбы в учреждениях и органах;

дети, находящиеся (нахолившиеся) на иждивении сотрудника, гражданина РоссийскойФедерации, указанных в пунктах l - 5 части 14 статьи З Федерального закона от 30.12.20l2 N9283-ФЗ (О соци€шьныХ гарантияХ сотрудникаМ некоторых федеральньrх органов



исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации>;

а также дети военнослужащих по месту жительства их семей;
дети военнослужащих при изменении места военной службы, дети граждан,проходящих воонную службу по контракту, а также при увольнении с военной службы по

достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья
или в связи с организационно-штатными мероприятиями - в образовательные организации,
ближайшие к новому месту военной службы,л"-месrу жительства;

и дети иных категорий лиц в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации и Санкт-Петербурга.

, l,з,2, Преимущественное право зачисления на обуrение по основным
общеобразовательным программам начального общего образования в образовательные
организации имеют:

братья и сестры детей, обучающихся в данной общеобразовательной организации.
проживающие в одноЙ семье и имеющие общее место жительства в соответствиис Федеральным законом от 02.L2.20l9 J\ъ 411-ФЗ (о внесении изменениti в статью 54
семейного кодекса Российской Федерации и статью б7 Федерального закона <об образовании
в Российской Федерации>);

дети, родитель (законный представитель)
данной общеобразовательной организации.

1.4. Требования К порядку информирования о предоставлении услуги.1,4,1, Порядок получения информации зiUIвителями по вопросам предоставления
услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
услуги:

в информационно-телекоммуникационной сети <Интернет) (далее - сеть <Интернет>)на официальньгх сайтах Комитета по образованию Санкт-петърбурга, администрации
ПетрограДскогО района Санкт-Петербурга, гЁоУ соШ Ns 51 П.rро.рuлЪкого района Санкт-
Петербурга, по номерам телефонов

на Портале <госуларственные и муниципaльные услуги (функшии)
в Санкт-Петербурге> (далее - Портал) (доменное имя сайта в сети кИнтфнет> - gu.spb.ru);в фелера,rьной государственной информационной системе <Един]ый nopr-
государстВенныХ и муниципальньtх услуГ (функций)>> (доменное имя сайта в сети <Интернетu
- gosuslugi.ru) (да-пее - федеральный Порта_гr);

на официальном сайте Администрации Санкт-петербурга (доменнсlе имя сайта
в сети кИнтернет> - gov.spb.ru);

в структурных подразделениях Санкт-петербургского государственного казенного
учреждения <многофункциона-пьный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг> (далее * МФЦ);

в мобильном приложении <Госуларственные услуги в Санкт-Петербурге>
межведомственной автоматизированной ,"6орrачионной системы предоставления
в Санкт-Петербурге государстВенныХ и мунициПаJIьньIХ услуГ в электроНном виде (далее -мобильное приложение) - в части информашии об органах (организац""*1 

" рiвделе кПолезная
информация>;

в Щентре телефонного обслуживания мФЦ телефон: (s12) 573-90-00 (да_пее - ЦТО);прИ личноМ обращении на прием к специ€lлистам администраций районовСанкт-Петербурга;
при личном обращении на прием к специаJIистам Комитета по образованию.
1,4.2. Сведения о ходе предоставления услуги заrIвители могут получить следующими

способами (в следующем порядке):
на Портале без прохождения авторизации в р[вделе <проверка статуса запроса)(доменное имя сайта в сети кИнтернет> - gu.spb.ru/status) 

^ ,ni после авторизации
в кЛичном кабинете> (в случае если запрос подан посредством Портал аилиМФЦ);

которых занимает штатнук) должность в



в мобильном приложении без прохождения авторизации в ра:}деле (проверка статусазапроса) или после авторизации в <личном кабинете>, а также посредством всплывающих
уведомлений (при соответствующей настройке u ,,лrrпо,n кабинете>
на Портале или в мобильном приложении в разделе <уведомления>) (в случае если запросподан посредством Портала или МФЩ);

посредством уведомлений, поступивших по электронной почте (в случае если запросподан посредством Портала или мФЦ - при выборе заrIвителем соответствУюЩего способаинформирования);
посредством уведомлений, поступивших по смс (в случае если ::}апрос поданпосредством Портала или мФЦ - при выборе заявителем соответствуюtцего способа

информ ирования);
при личнОм обращеНии на прием к должностному лицУ образовательной орr.анизации.1,4,з, Порядок, форма, место рЕвмещения и способы получения справочнойинформации, в том числе на стендах в местах предоставления услуги и услуг, которыеявляются необходимыми и обязательными для предоставления услуги, и в МФL].
справочная информация (место_нахождение и графип pubori 

"ъпоrrrrr..Jlьного 
органагосударственной власти (далее - иогв), участвующего в предоставлении услуги,образовательной организации, предоставляющей услугу, мФц, иньж^органов и организаций,справочные телефоны, адреса официального сайта) ршмещена на официzr_гlьном сайтеКомитета по образованию httр://rЙй.k-оЬr.sрЬ.ru, н& сайтеhttps://pbdoo2.petersburgedu.ru/institution, а также Ъа официальной странице администрации

петроградского района Санкт-петербурга в разделе кподведом.ru"пr"r" учреждения)) насайте http://www.gov.spb.ru, на Портале (доменНое имя сайта в сети кИнтернет> - gu.spb.ru), втом числе в разделе кМФI_{>.

II. Стандарт зачисления в Образовательное учреждение

2,1, Заявление о приеме на обучение и копии документов для приема подаютсяодним из следующих способов:
в электронной форме посредством Портагrа;
в структурном подр€вделении МФЦ;
лично в Образовательное учреждение;
через операторов почтовой связи общего пользования закiвным письмом с
уведомлением о вручении;
посредством электронной почты образовательной организации.2,2, Решение О зачислении в Образовательное учреждение для получения

бесплатного начального общего, основного общъго и среднего общего образования в пределах
фелеральных государственных образовательньIх стандартов обЩего образования
направляется заявителю по форме согласно приложению Ns 1 Правил или по форме согласноприложенИю Jф 2 Правил, в случае принятиЯ решениЯ об отказе в предоставлении услуги пооснованиям, предусмоТренныМ законодаТельствоМ Российской Федерации и Санкт-lrетероурга.

преду,мо,рены следующие способы получения результата предоставления услуги:в структурном подрЕlзделении МФЦ;
в электронной форме посредством Портшlа;
в письменном виде при обращении в Образовательное учреждение.
РезультаТ предостаВлениЯ услуги учитываеТся в государственной информационнойсистеме Санкт-петербурга <комплексная автоматизированнЕuI информационная система

каталогизации ресурсов образования Санкт-Петербурга> (далее - кАИС кро).
2,2. Срок предоставления услуги:
максимальный срок предоставления услуги по зачислению в первый классобразовательной организации на следующий учебный год составляет 70 рабочих дней.



максимальный срок предоставления услуги по зачислению в первые-Oдиннадцатые
классы образовательных организаций на текущий уrебный составляет 22 рабочих дня.

2,2.|. Сроки подачи заявлений в первые классы образовательных организаций на
следующий учебный год по следующим категориям:

а) дети, имеющие первоочередное, преимущественное право зачисления граждан на
обучение в государственные образовательные организации, атакже дети, проживающие на
территории, за которой закреплена образовательная организация в соответствии с Законом
Санкт-Петербурга от 26.06.2013 )ф 461-83 <Об образовании в Санкт-Петербу.рге>> (далее -
закрепленна,I территория): с 1 апреля текущего года, но не позднее 30 июня текущего года. В
случае подачи заявления после 30 июня текущего года зачисление производи,тся на общих
основаниях;

б) дети' не проживающие на закрепленной территории: с б июля текушего года до
момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года.

Образовательные организации, закончившие прием в первый класс всех детей,
проживающих на закрепленной территории, осуществляют прием детей, не проживающих на
закрепленной территории, ранее б июля, Информация о дате начаJIа подачи заявлений
предоставляется Образовательным учреждением и Иогв, в ведении которых оно находится,
посредствОм информационныХ стендоВ и официа-гlьньIх сайтов, а также Портала.

2.з. Сроки подачи заявлений в первые-одиннадцатые классы образовательных
организаций на текущий учебный год: в течение всего года.

2,з,|, Сроки представления оригинtшов документов для зачисленияв Образовательное учреждение в соответствии с приглашением в Образовательное
учреждение.

направление заявителю приглашения в Образовательное учреждение с указанием даты
и времени приема оригиналов документов осуществляется в следующие сроки:

в первые классы Образовательного учреждения на следующий учебный год при приеме
детей, имеющих первоочередное, преимущественное право зачисления граждан на обучение
в Образовательное учреждение, и детей, проживающих на закрепленной терриrорrr, - 

"aранее З0 рабочих дней с даты начаJIа приема, установленной в пункте z.z.i прьвил для
соответствующей категории, но не позднее 30 июня текущего года;

в первые классы Образовательного учреждения на следующий учебный го,ц при приеме
детей, не проживающих на закрепленной территории, - не ранее 10 рабочих дней с даты начаJ,Iа
приема, установленной в пункте 2.2,1Правил для соответствУющей категории, IIо не позднее
30 рабочих дней со дня подачи заявления;

в первые-одиннадцаТые классы Образовательного учреждения на текущий учебный год:
не позднее l5 рабочих дней со дня подачи заявления.

2.з,2. Зачисление в первый класс Образовательного учреждения на следуюrций учебныйгод детей, имеющих первоочередное и преимущественное право зачисления граждан на
обучение в Образовательное учреждение и детей, проживающих на закрепленной территории,
оформляеТся распоРядительнЫм актоМ образовательноЙ организац"ri u ,"r"rr" j -рабочих

дней после завершения приема заявлений о приеме на обучение в первый класс.
Зачисление в первый класс Образовательного учреждения на следуЮщий учебный год

детей, не проживающих на закрепленной территории, оформляется рu"пьр"д"тельным актом
образовательной организации в течение 5 рабочих дней после приема документов
Образовательным учреждением.

Зачисление в первые-одиннадцатые классы Образовательного учреждения на текущий
учебный гол оформляется распорядительным актом Образовательного учреждения в течение
5 рабочих дней после приема документов Образовательным учреждением.

2.4. Нормативные правовые акты, регулир}.ющие предоставление услуги,с указанием их реквизитов.
перечень нормативных правовых актов р€вмещен на официальном сайте Комитета п<_l

образованиЮ - http://k-obr.spb.nr/napravleniya-deyatelnosti/priem-v-l-klass/ и на Портале



(доменное имя сайта в сети <Интернет> - gu.spb,ru) в разделе описания услуги.
2,5, Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствиис нормаТивными правовыми актами для предоставления услуги, необходимые

и обязательные для предоставления услуги, подлежаrцих представлению зЕuIвителем:
2.5. l. Копия документа, УдостовеРяюЩего личность зiUIвителя:
паспорт гражданина Российской Федерации;
временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое на

период оформления паспорта, предусмотренное пунктом 125 Админrarрur""пого регламентаМинистерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной
услуги по выдаче, замене паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющихличность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации,
утвержденного приказоМ Министерства внутренних дел Российской Федерацй' от
l6.11.2020г. JФ 773;

паспорт иностранного гражданина;
паспорт иностранного грахцаЕина и свидетельство о регистрации ходатайства опризнании его вынужденным переселенцем или удостоверение вынужденного переселенца;
свидетельство о регистрации ходатайства на lrолучение статуса беженца, которое

удостоверяет личность и подтверждает законность нахождения на территорилt Российской
Федерации лица (в случае, если заявителями выступают беженцы);

документ, подтверждающий законность пребывания на территории Российской
Федерации иностранного гражданина: миграционная карта, разрешение на временное
проживание, вид на жительство.

при подаче запроса о предоставлении услуги в электронной форме необходимость
представление скан-образа документа, удостоверяющего личность заявителя илипредставителя, авторизовавшегося на Портале посредством федеральной гос\,дарственной
информационной системы <Единая система идентификации' И аутентlлфикации винфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие
информаuионных систем' используемых для предоставления государственных и
муниципальных услуг в электронной форме) (далее _ Есид), не требуетсяt.

2,5.2. Копия документа, подтверждающего полномочия представителя :

_ документ, оформленный в соответствии с действующим законодательствоtчl Российской
Федерации, подтверждающий наличие У Представителя прав действовать от имени лица
зiu{вителя и определяющий условия и границы реализации права представителя }Ia получение
услуги;

документ, подтверждающий законность представления прав ребенка:
решение органа опеки и попечительства об установлении опеки и попечитеJIьства;
свидетельство об установлении отцовства;
документ, подтверждающий родство заявителя, являющегося

гражданином (или законность представления прав ребенка);
иностранным

иные документЫ, предусмОтренные законодательством Российской Федераrции.
2,5,з, ,Щля зачисления в первый класс образовательной организации на следующий

учебныЙ год заявиТелем дополнительнО представЛяютсЯ копиИ следующИХ ДОКУIlrеНТОВ :

заrIвление по форме согласно Приложению Jф З к Правилам;

l При обращении за получением услуги, предусматривающей личное присутствие заявителя на любом изэтапов получения такой услуги при использовании фелеральной государственной информационной системы<Единая система илентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информачионно-технологическое взаимодействие информашионных систеМ, используеМых дJIя предоставления государственных
и муницип€lльных услуг в электронной форме>, документ, удостоверяющий личность, считается предъявленнымв соответстВии с требованиями к федеральной государственной информационной системе <Единая системаидентификации и аутентификации
в инфраструктуре, обеспечивающей информашионно-технологи.Iеское взаимодействие информационных систем,используемых длЯ предоставления государственных и муницип€tльных услуг в электронной форме>(постановление Правительства Российской Фелерации от 28.1 1.20l l }lъ 977),



свидетельство о рождении ребенка;
документ о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на

закрепленной территории или справка о приеме документов для оформления регистрации по
месту жительства (в случае приема на обучение ребенка, проживающего на закрепленной
территории, или в случае использования права первоочередного или преимущественного
приема на обучение по образовательным программам начального общего образования, за
исключением лиц, указанньгх в третьем абзаце пункта 1.4.2 Правил, при приеме детей в
период, установленныЙ в подпункте (а) пункта 2.2.|Правил, атакже в период, установленныйподпунктом <б> пункта 2.2.1Правил, с учетом указанных в нем категорий детей);

справка с места работы родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка (принaшичии права первоочередного или преимущественного приемана обучение) илИ иные документы, подтверждающие первоочередн()е и (или)
преимущественное право зачисления граждан на обуrение в Образовательное учреждение(справкУ уполномоЧенногО органа, решение суда и т.д.);

заключение психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии):
разрешение о приеме в первый класс Образовательного учреждения ребенкадо достижения им возраста шести лет и шести месяцев или после достижения им возраста

восьми лет (лалее - р€врешение) (при зачислении ребенка на обучение в первый класс до
достижения им возраста шести лет и шести месяцев или после достижения им возраста восьми
лет).

родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрениюпредставлять другие документы.
2.5-4. !ля зачисления в первые-одиннадцатые классы Образовательного учреждения натекущий учебный год заявителем дополнительно представляются копии следующих

документов:
зчUIвление по форме согласно Приложению Jф З к Правилам;
свидетельство о роЖдении ребенка (паспорт - при наличии паспорта);
аттестат об основном общем образовании (при поступлении в десятый-о,циннадцатый

классы);
справка с места работы родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка (приналичии права первоочередного или преимущественного приемана обучение) или иные докуý(енты, подтверждающие первоочередное и (или)

преимущественное право зачисления граждан на обучение в Образовательное учреждение.родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрениюпредставлять другие документы.
2.5.5. Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными

или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют копии
подтверждающего право ребенка на пребывание в Российской Федерации:

миграционнzUI карта;
виза;

разрешение на временное проживание ребенка;
вид на жительство;
разрешение на временное проживание родитеJUI с указанием сведений о ребенке;
вид на жительство родителя с указанием сведений о ребенке;иные предусмотренные федеральным законом или международным договором

Российской Федерации документы, подтверждающие право иностранного гражданина на
пребывание (проживание) в Российской Федерации.

иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляютна русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом
на русский язык.

2.5.6. Копии докр{ентов, представленных в соответствии с пунктами 2,5.з,2.5.4 Правил.
хранятся в образовательной организации навремя обучения ребенка.

гражданами
документа,



2.5.7, При посещении Образовательного учреждения и(или) очном взаимолействии с
уполномоЧеннымИ должностНыми лицаМи Образовательного учреждения родитель (законный
представитель) ребенка предъявляет оригиналы документов, указанных в пунктах 2.5.1,2.5.2,
2.5.З, 2.5,4, 2.5.5 Правил.

Образовательная организация
указанных в заявлении о приеме на
электронных образов документов.

2.5.8. При полаче зЕUIвления посредством обращения в мФЦ зiUIвителю (представителю)
необходимо предоставить :

оригин.Ш паспорта гражданина РоссийскоЙ Федерации и (или) инсlй документ,
удостоверяющий личность заjIвителя (представителя);

оригинал документа, подтверждающего полномочия представителя;
оригинал свидетельства о рождении ребенка (или паспорт обучающегося

(при наличии)) или документ, подтверждающий ро!"r"о заrIвителя.
2,6, Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствиис нормативными правовыми актами для предоставления услуги, которые находятся в

распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов,
участвующих в предоставлении услуг, и которые заявитель вправе представить отсутствуют.

2.7. ЩолжНостныМ лицам Образовательного учреждения запрещено требовать
от заявителя:

представления документов и информации или осуществления действий, представлениеили осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами,
регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением услуги;

представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых
не указываJIись при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для
предоставления, либо В предоставлении услуги, за исключением случаев, Предусмотренных в
пункте 4 части l статьи 7 Федерального закона J\ъ 210_ФЗ

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для
на предоставление услуги, в приеме документов для
учреждение, в зачислении в Образовательное учреждение.

2.8.1. основанием для отказа в приеме заJIвления в МФI_{ и Образовательное учреждениена предоставление услуги является:
обращение лица, не являющегося зrUIвителем;
не представление зiulвителем документа, Удостоверяющего личность, или представление

документа, Удостоверяющего личность, с истекшим сроком действия или недействительного
документа, удостоверяющего личность.

2,8.2. основаниями для отказа в приеме документов для зачисления
в образовательные организации, указанных в пункriх 2.5.з,2.5.i,2.5.5 Регламента. являются:

обращение лица, не явJUIющегося зtUIвителем;
непредставление заявителем документа, удостоверяющего личность, или представление

документа, удостоверяющего личность, с истекшим сроком действия или недействительного
документа, удостоверяющего личность;

подача заявления в период, отличающийся от периода предоставления услуги,
установлеНного В пунктаХ 2.2.|,2.3 ПравиЛ с учетоМ указанныХ в ниХ категориЙ Детей;

непредставление в образовательную организацию докр{ентов' необходимых Для
получения услуги;

отсутствие свободных мест в образовательной организации;
н€lличие в КАис Кро заявления, содержащего идентичные данные ребенка" указанные в

заявлении согласно Приложению Jrlb 3 Регламента;
возрастные ограничения (при зачислении в первые классы): получение начального

общего образования в Образовательном учреждении начинается по достижении детьми
возраста шести лет и шести месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию

осуществляет проверку достоверности сведений,
обучение, и соответствия действительнооти поданньж

oTktlзa в приеме заявления
зачисления в Образовательное



здоровья, но не Позже Дости}кения ими Возраста Восьми лет.
учредитель образовательной организации вправе рЕLзрешить прием детейв образовательнуIо организацию на обучение по образовательным программам начального

общего образования в более раннем или более позднем возрасте.
2,9,исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа

в предоставлении услуги Образовательным учреждением.
основанием для отказа в предоставлении услуги является отсутствие свободных мест в

Образовательном учреждении.
В случае отсутствия мест в Образовательном учреждении зЕIявитель дJUI решения вопроса

об устройстве в Другое Образовательное учреждение обрацается непосредст}Jенно в отдел
образования Петроградского района Санкт-петербурга или Комитет по обр*оuu"ию Санкт-
Петербурга).

Форма уведомления зtulвителя об отказе в предоставлении услуги приведена
в приложении Jrlb 2 к Правилам,

оснований для приостановления предоставления услуги не имеется.
2,10, Перечень услуг, которые являются необходимыми И обязательными для

предоставления услуги.
перел предоставлением услуги по приему в первый класс заявителям, чьи дети не

достигли возраста шести лет и шести месяцев или после достижения ими восьми леl,
необходимо обратиться за разрешением в отдел образования Петроградского района Санкт-
Петербурга или Комитет по образованию Санкт-Пеiербурга.

2,1 1, При подаче зzulвления в первые-одиннадцатые классы Образовательного
учрех(дения на текущий учебный год непосредственно в Образовательное учреждение срок
ожидания должен составлять не более 15 минут, при получении результата 11редоставления
услуги (направления либо уведомления об отк€ве в предоставлении услуги) сrJок ожидания
должен составлять не более l5 минут.

2.12. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении \/слуги, в том
числе в электронной форме.

Регистрация запроса (заявления)
электронной форме, осуществляется
учреждение, на Порталили в МФI-{.

2.13. Требования к помещениям, в которьж предоставляется услуга, информационным
стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления
каждой услуги, размещению и оформлению текстовой информации о порядке предоставления
таких услуг, в том числе к обеспечению доступности для инв€tлидов указанных объектов в
соответствии с законодательством Российской Федерации о социitльной защите инвалидов.2.1з.l. Помещения Образовательного учреждения должны иметь площади,
предусмотренные санитарными нормами и требованиями к рабочим (офисным) помещениям,где оборудованы рабочие места с использованием персонzrльных компьютеров и
копировurльной техники, и места для приема посетителей, а также должны быть оборуоо*uпu,
СТУЛЬЯМИ И СТОЛUtМИ, СТеНД!tМИ, На КОТОРЫХ ДОЛЖНа бЫТЬ РuВмещена информация, должны
иметь писчие принадлежности (бланки запросов, авторучки, бумагу) для заполнения запросао цредоставлении услугии производству всIIомогательных записей (памяток, пояснений).

2.|з.2, Вход в здание Образовательного учреждения, в котором предоставляется услуга(далее здание), должен быть оборулован информационной табличкой 1вывескоИ1,
содержащей информацию о наименовании и режиме работы, образовательной организации,
предоставляющей услугу, а также тактильной схемой (табличкой), Лублирующей данную
информацию.

для лиц с нарушением функции зрения вход В здание Образовательного }п{реждения
обозначается с помощью изменения фактуры нiвемного покрытия.

!олжностные лица Образовательного учреждения осуществляют, при необходимости,

заявителя о предоставлении услуги, в том числе в
в день обращения зiulвителя в Образовательное



помощь инвалидаN,I и иным маломобильным группам населения при их передви}кении по
помещениям, в том числе при входе в здание и выходе из него, в получении в лоступной для
них форме информации о порядке предоставления услуги, включая оформление необходимых
документов, о совершении других необходимьж для получения услуги дейс,гвий, а также
обеспечение посадки в транспортное средство и высадки из него, в 1ом числе с
использованием кресла-коляски.

личный Уход за получателем услуги из числа инвалидов и иных маломобильных групп
населения (медицинские процедуры, помощь в принятии пищи и лекарств, в выполнении
санитарно-гигиенических процедур) обеспечивается инваJIидом самостоятельно либо при
помощи сопровождающих лиц.

2.|3.3. Территория, прилегающаJI к Образовательного учреждения, обсlрудуется, по
возможноСти, местаМи для парковки автотранспортньж средств, включаJI авто.гранспортные
средства инвалидов.

2. l 5. Способы предоставления услуги заявителю:
в электронной форме посредством Портала;
в структурном подразделении МФЦ;
лично в Образовательное учреждение;
через операторов почтовой связи общего пользования закiLзным письмом

с уведомлением о вручении;
посредством электронной почты образовательной организации.
2,\6, Иньlе требования, в том числе учитывающие особенности предоставления

электронной форме.
2.|6.|. Особенности предоставления
При полаче заявления посредством

любое структурное подразделение МФЦ
Санкт-Петербурге.

2.16.2, Особенности предоставления услуги в электронной форме.
заявитель имеет возможность получить информацию об услуге, в том числе

о порядке предоставления услуги на Портале.
Заявитель имеет возможность ознакомиться с формоЙ зtUIвления и иными документами,

необходимыми для получения услуги, на Порта.пе, при необходимости сохранить их в
электронной форме.

!оступ к сведениям о предоставлении услуги, порядке предоставления услуги и иным
документам выполняется без предварительной авторизации заrIвителя в <личном кабинете>
на Портале.

После авторизации в <<Личном кабинете) на Портале заJIвитель имеет возможность:
подать з€UIвление, необходимое для предоставления услуги, через Портал;
при необХодимостИ прикрепиТь электронные образы документов (графические файлы).

необходимые для предоставления услуги;
получить сведения о ходе предоставления услуги;
получить информацию о результате предоставления услуги.
для обеспечения возможности подачи в электронной форме заявления

и документов, необходимых для предоставления услуги, зшIвитель должен иметь ключ
простой электронной подписи. .щля полуrения ключа простой электронной подписи (далее _
простаJI электронн€UI подпись) заявителю необходимо пройти процедуру регистрации в ЕСИд.
ИнформаЦия о спосОбах И порядке регистраЦии в ЕСИА представЛена на Портале (доменное
имя сайта в сети кИнтернет> - gu.spb.ru/about-reg). Онлайн-форма преiцварительной
регистрации в ЕсиА размещена на сайте в сети <интернет> (доменное имя сайта в сети
кИнтернет> - esia. gosuslugi.ru/registratioNч).

После прохождения процедуры регистрации в ЕсиА (как физического лиЦа) зЕUIвитель -

физическое лицо должен авторизоваться на Порта;lе, используя rrростую электронную
подпись.

услуги в

услуги по экстерриториаJIьному принципу.
обращения в МФI] заявитель может обратиться в
независимо от места жительства (пребывания) в



ПОсле аВторизации в кЛичном кабинете) на Портале заявитель получает доступ к ранее
поданным заявлениям и результатам предоставления услуг в электронном виде.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур (действий), требования к порядку

их выполнения, в том числе особенности выполнения административных
процедур (действий) в электронной форме

При предоставлении услуги осуществляются следующие процедуры (действия):
ПРИеМ и регистрация заJIвленияи электронньгх образов документов, указанных в пунктах

2.5,|, 2.5.2, 2,5.З, 2.5.4, 2.5.5, правил;
подготовка и направление заявителю приглашения на прием в Образовательное

учреждение для проверки достоверности документов с комплектом документов;
прием заявителей, выдача уведомлений о приеме документов;
принятие решения о зачислении в образовательную организацию, внесение сведений о

решении в КАИС кро, выдача уведомления о зачислении в образовательную организацию (об
откЕlзе в предоставлении услуги);

иСпраВление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
услуги документах.

3.1. Прием и регистрация заявления и электронных образов документов
3.1.1. Оообенности подачи заявлений в первые классы образовательных организацийна

следующий учебный год.
З.1.1.1. Основанием для начi}ла процедуры, является обращенлtе заявителя

(пРедставителя заявителя) на Портал, в МФI-{, в Образовательное учреждение,
В ТОМ ЧИСле, поступление от зiUIвителя (предсrа"ителя зчUIвителя) заказного письма с
УВеДомлением о вручении, электронного письма на адрес электронной почты образовательной
ОрГаниЗации, с заrIвлением о приеме в первый класс образовательной организации на
следующий учебный год.

3.1.1.2. Формирование и заполнение заявления осуществляется непосредственно
зiulвителем при обращении на Портал или специалистами мФц при обращении заявителя в
МФЦ, ИЛИ в Образовательное учреждение, или самостоятельно при обращении через
Операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом с yведомлением
о вручении или посредством электронной почты образовательной организации.

ЗаЯВитель несет ответственность за достоверность предоставляемых в заявлении
сведений.

3.1.1.3. Срок и порядок регистрации з€uIвления о предоставлении услуги.
Регистрация зiulвления и электронньн образов документов осуществляется

аВтоМатически в день обращения зiUIвителя на Портал или в МФЦ. Регистрачия заявления и
эЛекТронньгх образов документов при поступлении в Образовательное учреждение,или в день
пОсТУплеНия в образовательную организацию закtвного письма с уведомлением о вручении,
электронного письма, осуществляется в журнi}JIе регистрации заявлений.

При подаче повторного зiUIвления на ребенка, имеющего идентичные фамилию, имя,
оТЧесТВо (при наличии), дату рождения и реквизиты свидетельства о рождении ребенка,
заявитель получает уведомление об отклонеЕии зtulвления в связи с тем, что КАИС КРО
содержит зЕuIвление на указанного ребенка, направленное в более ранние сроки"

ЗаЯВИтелем, имеющим детей одного года рождения или зачисляемых в один год в одно
Образовательное учреждение, оформляются заявления на каждого ребенка вышеуказанной
категории.

Заявитель вправе подать заявление в несколько
Образовательных учреждений).

Образовательных учреждений (от l ло З



З.1.2. ОСОбенности подачи заrIвления в первые-одиннадцатые классы образовательных
организаций на текущий учебный год.

3.1.2.1. ОСнОванием для начала оказания услуги, является обращение заявителя
(представителя заявителя) в образовательную организацию, в том числе, поступление от
заявителя (представителя заявителя) закiвного письма с уведомлением о вручении,
электронного письма на адрес электронной почты образовательной организацI{и, на Портаrr
или в мФI] с зuulвлением о приеме в первые-одиннадцатые классы образовательных
организаций на текущий учебный год.

З.1,2.2. Формирование и заполнение заrIвления осуществляются непосредственно
ЗаЯВиТеЛеМ при обращении в образовательную оргаIIизацию, или на Портал, или
специалистами МФ[d при обращении зчUIвитеJUI в МФЦ, или сitмостоятельно при обращении
через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом с уведомлением о
ВРУЧении или посредством электронной почты образовательной организации.

заявитель несет ответственность за достоверность предоставляемых в заявлении
сведений.

3.|.2.З. Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении услуги.
Регистрация зЕUIвления и электронньж образов докр{ентов осуществляется

автоматически в день обращения заJIвителя на Портал или в мФц. Регистрация заявления и
электронных образов документов при поступлении в образовательную организацию, или в
день поступления в образовательную организацию зак€вного письма с уведомлением о
ВрУЧении, электронного письма, осуществляется в }курнале регистрации заявлеrtий.

3.1.3. ответственными за выполнение укшанных действий являются: должностное лицо
Образовательного учреждения.

3.1.4. Критерием принятия решения в pulп{Kax процедуры является соответствие
заявления форме согласно Приложению JtlЪ 3 к Правилам.

3.1.5. РезУльтатом процедуры является поступление зiulвления в образовательную
организацию.

ЗаЯВитель информируется о результате процедуры посредством уве,цомлений по
электронной почте и смс (при выборе заявителем соответствующего способа
информирования), через кличный кабинет> на Портале, посредством мобильного приложения
(при подаче заявления о предоставлении услуги посредством Портала или МФЦ) в
письменном виде в случае подачи з€UIвления о предоставлении услуги лично
в образовательную организацию, через оrrераторов почтовой связи общего пользования
заказным письмом с уведомлением о вручении, либо электронным письмом - в случае подачи
заJIвления посредством электронной почты образовательной организации.

3.1.6. Способ фиксации результата процедуры:
при подаче заявления через Портал или посредством МФЦ должностное лицо

образовательной организации присваивает зfflвлению в КАис Кро статус кв работе) и
прикладывает уведомление о приеме зшIвления и электронньIх образов документов с
УКаЗаНИеМ ДаТы и номера обращения, а также даты его направления в соответствии с
приложением Jф 8 к Регламенту с последующеЙ передачеЙ в МАИС ЭГУ для представления
заявителю информации о результате процедуры;

При Подаче заJIвления в образовательную организацию лично, или через операторов
почтовой связи общего пользования заказным письмом с уведомлением о вручении, или
посредством электронной почты образовательной организации - фиксирует результат
в журнале регистрации заявлений.

3.2. ПОдготовка и направление заявителю приглашения на прием
В ОбРаЗОвательную организацию для проверки достоверности документов
с комплектом документов, указанных в пунктах 2.5.1, 2.5.212.5.Зr2.5.41 2.5.5, Правил.

З,2,1. Основанием для начала процедуры, является поступление заявления
в образовательную организацию.



З.2.2. Направление зrulвителю приглашения на прием в образовательную организацию
для проверки достоверности документов с указанием даты и времени приема документов
осуществляется в следующие сроки:

в первые классы образовательньж организаций на следующий учебный год при приеме
детеЙ, имеющих первоочередное, преимущественное право зачисления граждан на обучение
в Образовательное учреждение, укЕванных в пункте 1.3. Правил, и детейо проживающих на
закрепленной территории, - не ранее 30 рабочих дней с даты начаJIа приема, установленной в
пункте 2.2.1, Правил для соответствующей категории, но не позднее 30 июня текущего года;

в первые классы Образовательного учреждения на следующий учебный год
при приеме детеЙ, не проживающих на закрепленноЙ территории, - не ранее 10 рабочих днеЙ
с даты начfu,Iа приема, установленной в пункте 2.2.1 Правил для соответствующей категории.
но не позднее 30 рабочих дней со дня подачи заrIвления;

в первые-одиннадцатые классы Образовательного учреждения
на текущий учебный год: не позднее 30 ка-пендарных дней со дня подачи заJIвления.

При [одаче заJIвления в несколько образовательных организаций и получении
приглашений из нескольких образовательных организаций зшIвителю необходимо
определиться с выбором образовательной организации в срок со времени получения
приглашений образовательных организаций и до установленной приглаIIIением даты
представления документов в Образовательное учреждение.

Ответственным за выполнение вышеукtванного действия является директор
Образовательного учреждения.

З.2.З. Критерием принятия решения в рамках процедуры является:
подача заявления в период предоставления услуги, установленный в пунктах 2.2.1

Правил, с учетом указанных в них категорий детей;
наличие свободных мест в образовательной организации;
отсутствие возрастных ограничений.
Щата и время подачи заявления не является критерием при принятии решения о

направлении приглашения в образовательную организацию.
З.2.4, Результатом процедуры является направление зiulвителю приглашения на прием в

образовательн}.ю организацию для проверки достоверности документов с комплектом
документов (далее - приглашение),

Форма приглашения в образовательную организацию приведена в приложении Ns 4 к
Правилам.

Заявитель информируется о результате процедуры посредством уведомлений по
электронной почте и СМС (при выборе заJIвителем соответствующего способа
информирования), через кЛичный кабинет> на Портале, посредством мобильного приложения
(при подаче заявления о предоставлении услуги посредством Порта;lа или МФЦ) в
письменном виде в случае подачи заJIвления о предоставлении )rслуги лично
в образовательн}.ю организацию, через операторов почтовой связи общего пользования
заказным письмом с уведомлением о вручении, либо электронным письмом - в случае подачи
заявления посредством электронной почты образовательной организации.

З.2.5. Способ фиксации результата процедуры:
при подаче з€u{вления через Порта_гr или посредством МФЦ должностное лицо

Образовательного учреждения присваивает заrIвлению в КАИС КРО статус <Приглашение на
прием) и прикладывает приглашение на прием по форме, представленной в приложении J\Ъ 5

к Правилам, с последующей передачей в МАИС ЭГУ для представления заявителю
информации о результате процедуры;

при подаче заJIвления в образовательную организацию лично, или через операторов
почтовой связи общего пользования заказным письмом с уведомлением о tsручении, или
посредством электронной почты образовательной организации - фиксируе:г результат в
журнаJIе регистрации заявлений,



3.3. Прием заявителей, выдача уведомлений о приеме документов
3.3.1. основанием для начала процедуры является явка зшIвителя в образовательн},ю

организацИю прИ предъявлении докуI!{ентов, укшанньЖ в пунктах 2.5.1,2.5.2,2,5.5 Правил.
ДокументЫ, указаннЫе в пунктах2.5.3,2.5.4,Правил, предъявляются в Образовательное

учреждение в сроки, указанные в приглашении Образовательного учреждения.
3,з.2. Щолжностное лицо Образовательного учреждения регистрируе1 полученные

документы в журнЕlле приема документов в течение 10 минут после их получения. Заявителю
выдается уведомление о приеме докр{ентов по форме согласно Приложению Jф 5 к Правил,
заверенное подписью исполнителя и директора и печатью Образовательного уrреждения.ответственныМ за выполнение вышеУкЕванного действия является директор
Образовательного учреждения.

з.3.3. Критерием принятия решения в рамках процедуры является:
соответствие заrIвителя статусу заявителя;
представление докуМентов, указанных в пунктах 2.5.з, 2.5,4, 2. 5. 5 Правил.
з,з.4- Результатом процедуры является выдача уведомления о приеме документов

ОбРаЗОВаТеЛЬНЫМ УЧрежДением либо отк{в в приеме документов Образо"ui.п"поrлa
учреждением.

заявитель информируется о результате процедуры посредством уведомлений по
электронной почте и смс (при выборе заявителем соответствующего способа
информирования), через <личный кабинет> на Портале, посредством мобильного приложения
(ПРИ ПОДаЧе ЗаЯВления о предоставлении услуги посредством Портала или мФц) в
письменном виде в случае подачи заявления о предоставлении услуги лично
в образовательную организацию, через операторов почтовой связи общего пользования
заказным письмом с уведомлением О вручении, либо электронным письмом - в случае подачи
заявления посредством электронной почты образовательной организации.

3.3.5. Способ фиксачии результата процедуры:
при подаче заrIвления через Портал или посредством мФЦ должн,остное лицо

образовательной организации присваивает зtUIвлению в КАИС КРо статус к!окументы
приняты)) и прикладывает уведомление о приеме документов по форме, представленной в
приложении Jф 5 к Правилам, либо присваивает заявлению в КАИс крО статус <отказано> и
прикладывает уведомление об отказе в приеме документов по форме, представленной в
приложении Ns б к Правилам, с послеДУющей передачей в МАИС ЭГУ для представления
заявителю информации о результате процедуры;

при подаче заявления в образовательную организацию лично) или через операторов
почтовой связи общего пользования заказным письмом с уведомлением о вручении, или
посредствоМ электронноЙ почтЫ образовательноЙ организации фиксирует результат
в хryрнале регистрации документов.

3.4. Принятие решения о зачислении в Образовательное учреждение, внесение
сведений о решении в КАис кро, выдача уведомления о зачислении в Образовательное
учреждение (об отказе в предоставлении услуги).

3.4.1. основаниеМ для начала процедуры, является подтверждение достоверности
документов, указанных в пунктах2.5.3,2.5.4,2.5.5 Правил, в Образовательном учреждении.

3.4.2, Критерии принятия решения о зачислении в Образовательное учреждение.
3.4.2.1. При принятии решения о зачислении в первый класс Ьбрurо"urельного

учреждения на следующий учебный год директор Образовательного учреждения
руководствуется следующими критериями :

для детей, имеющих первоочередное право зачисления граждан
на обучение в государственные образовательные организации, указанных в пункте l.з
регламента, место жительства в микрорайоне, закрепленном администрацией района Санкт-
петербурга для проведения первичного учета детей, место нахопцения образовательной
организации;



для детей, имеющих преимущественное право зачисления граждан на обучение в
государственные образовательные организации, укiванных в пункте 1.3. Регламента, обучение
в данноЙ образовательноЙ организации старшего брата или сестры, проживающего в одной
семье и имеющего общее место жительства, либо замещение штатной должнOсти родителя
(законного представителя) в данной образовательной организации2;

для детей, проживающих на закрепленной территории3, - проживание ребенка в
микрорайоне, закрепленном администрацией района Санкт-петербурга для проведения
первичного учета детей, обеспечения безопасности по пути в образовательную организациюа;

для детей, не проживающих на закрепленной территории, - н€UIичие свободг{ых мест в
образовательной организации, дата и время подачи заявления.

З.4.2.2, При принятии решения о зачислении в первые-одиннадцатые классы
образовательного учреждения В текущем учебном году директор Образовательного
учреждения руководствуется наличием свободных N,Iес,г

в Образовательном учреждении.
з,4,2.з. При принятии решения о зачислении в Образовательное учреждение директор

Образовательного учреждения руководствуется соблюдением сроков IIредставления
документов в Образовательное учреждение, указанных в приглашении в Образовательное
учреждение, соответствия действительности поданньж электронных образов документов и
подлинников.

в случае несоблюдения сроков представления документов, не соответствия
действитеЛьности поданных электронньж образов доку]!{ентов, или неявки заjIвителя
принимается решение об отказе в предоставлении услуги.

3.4.3. По результатам проверки соответствия вышеуказанным требованиям директором
Образовательного учреждения оформляется:

ПРи принятии решения о зачислении в Образовательное учреждение - распOрядительный
акт о зачислении в Образовательное r{реждение;

ПРИ ПРИНЯТИИ Решения об отказе в зачислении в Образовательное учреждение -

уведомление об откzLзе в предоставлении услуги.
Зачисление в первый класс Образовательного учреждения на следующий учебный год

оформляеТся распоРядительным актоМ Образовательного учреждения в течение 3 рабочих
дней после завершения приема заявлений о приеме на обучение в первый класс.

Зачисление в первые-одиннадцатые классы Образовательного }цреждения на текуп{ий
УЧебныЙ год оформляется распорядительным актом образовательной организацлtи в течение 5

рабочих дней после приема документов образовательным учреждением.
распорядительные акты о зачислении в Образовательное учреждение р€вмещаются на

информационном стенде образовательного учреждения в день их издания.
з.4.4, Информация о принятом решении вносится должностным лицом

образовательного учреждения в Кдис Кро в день принятия решения.
3.4.5. В случае принятия решения о зачислении в Образовательное учрех(дение

образовательное учреждение в течение 3 рабочих дней после принятия такого решения
направляет заявителю уведомление о зачислении (приложение JrIb 1 к Правилам).

заявитель информируется о результате процедуры посредством уведомлений по
электронной почте и смС (при выборе заJIвителем соответствующего способа
информирования), через <личный кабинет> на Портале, посредством мобильного приложения
(ПРи ПоДаче заявления о предоставлении услуги посредством Порта.гlа или МФЦ) в
письменном виде в случае подачи заявления о предоставлении услуги лично
в образовательную организацию, через операторов почтовой связи общего пользования

2.Щата и время подачи заявления не являются критерием при
класс образовательной организации на следующий учебный гол,

3,Щата и время подачи заявления не являются критерием при
класс образовательной организации на следующий учебный год.

принятии решения о зачислении в первый

принятии решения о зачислении в первый

а Определяется нормативными правовыми актами Санкт-Петербурга.



заказным письмом с уведомлением о вручении, либо электронным письмом - в случае подачи
заrIвления посредством электронной почты обра:}овательной организации.

В СлУчае принятия решения об отказе в зачислении ОбразоватеJlьное учреждение
Образовательное учреждение в течение 3 рабочих дней после принятия такого решения
направляет зzulвителю уведомление об отказе в предоставлении услуги (прилсlжение J\Ъ 2 к
Правилам).5

Ответственным за выполнение вышеукzванного действия является директор
Образовательного учреждения.

3.4.6. Критерием принятия решения в рамках процедуры является соответствие
принятого решения требованиям, указанным в пункте 3.4.2 Регламента,

з.4.7. Результатом процедуры является издание распорядительного акта о зачислении в
Образовательное учреждение или выдачауведомления об отк€ве в предоставлении услуги.

3.4.8. Способ фиксации результата процедуры:
при подаче заявления через Портал или посредством МФЦ долж}Iостное лицо

образовательной организации присваивает заJIвлению в КАИС КРО статус <Зачислен) и
Прикладывает уведомление о зачислении lто форме, представленной в прилOжении J\Ъ 1 к
Правилам, либо присваивает заявлению в КАИС КРО статус кОтказано> и прикладывает
УВеДомление об откiве в предоставлении услуги по форме, представленноЙ в приложении Jф
2 к Правилам, с последующей передачей в МАИС ЭГУ для представления заlIвителю
информачии о результате процедуры;

при подаче заrIвления в образовательную организацию лично, или через операторов
почтовой связи общего пользования заказным письмом с уведомлением о вручении, или
посредством электронной почты образовательной организации - фиксирует, результат в
журнале регистрации заявлений.

3.5. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления услуги документах.

3.5.1. Основанием для начала процедуры, является обращение заявителя
в Образовательное учрея(дение в течение 3 дней после получения уведомленияО ЗаЧисЛении (приложение J\Ъ l к Правилам) или уведомления об отказе
в предоставлении услуги (приложение Jф 2 к Правилам).

З.5,2. Щолжностное лицо Образовательного учреждения принимает у заr{вителя

уведомление о зачислении (приложение Ns 1 к Правилам) или уведомление об отказе в
предоставлении услуги (приложение Jrlb 2 к Правилам) содержащее ошибку или опечатку.

5 ПР" пОпУ'r"нии уведомления об откuве в предоставлении услуги, указанные в заявлении, заявитель вправе
обратиться:

В ОТДеЛ образования администрации раЙона Санкт-Петербурга, на территории которого проживает
ребенок, ДIя получения информации о нztличии свободных мест в образовательных организациях;

в кОнфликтную комиссию дJlя решения спорных вопросов при определении образовательной программы
и(или) выбора общеобразовательной организации (дмее - конфликтная комиссия).

Основная задача конфликтной комиссии: обеспечение реализации права на получение общего образования
детей, проживающих на территории района, в том числе уреryлирование спорных вопросов
при реztлизации права на получение общего образования. Состав и порядок деятельности конфликтной комиссии
определяются распорядительным актом администации района Санкт-Петербурга. Конфликтную комиссию
во3главляет заместитель главы администрации района Санкт-петербурга, курирующий вопросы образования.

Событие (юридический факт), являющееся основанием дJIя начrша действий конфликтной комиссии:
обращение заявителя в конфликтную комиссию.

Срок выполнения действий: не более 30 дней со дня обращения заявителя в конфликтную комиссию.
Критерий принятия решения; вынесение решения конфликтной комиссией,
РезУльтат выполнения действий: повторная подача заявителем заявления в посJtедовательности,

установленной разделом III Регламента, с учетом решения конфликтной комиссии.
Способ фиксачии результата: регистрация повторного заявления в МАИС ЭГУ.
Порялок передачи результата действий: решение конфликтной комиссии передается заявителю

в письменном виде.



Устанавливает в соответствии с представленными документами, указанными в пунктах
2.5.З,2.5.4,2.5.5 Правил, н€lJIичие в уведомлениях, вьцанньIх в соответствии с приложением
}ф l к Правилам, приложением Jф 2 к Правилtlп{, указанных зiulвителем ошибок или опечаток.

3.5.3. Критерием принятия решения в раN4ках процедуры является наJlичие
в уведомлениях, выданных в соответствии с приложением JФ l к Правилам, приложением Jф
2 к правилам, ук€ванных заявителем ошибок или опечаток.

представление документов, указанных в пунктах 2.5.З,2.5.4,2.5.5 Регламента.
З.5.4. Результатом процедуры является выдача нового уведомления о зачислении

(приложение Jф l к Правилам) или уведомление об отказе в предоставлении услуги
(приложение Ns 2 к Правилам).

3.5.5. Способ фиксации результата процедуры:
,Цолжностное лицо Образовательного учреждения фиксирует результат в журнаJIе

регистрации заявлений.
3-1. Особенности предоставления услуги в электронной форме.
При предоставлении услуги в электронной форме осуществляются следующие

административные процедуры (лействия):
предоставление в установленном порядке информации зiulвителям и обеспечение

доступа заявителей к сведениям об услуге;
подача запроса и иных документов, необходимых для предоставления услуги, и прием

таких заявлений и документов;
получение заJIвителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении услуги;
получение заявителем результата предоставления услуги, если иное не установлено

федера_пьным законом;
иные действия, необходимые для предоставления услуги
3-1.1. Предоставление в установленном порядке информации заJIвителям

и обеспечение доступа заявителей к сведениям об услуге.
Заявитель может полг{ить информацию о порядке предоставления услуги, в том числе в

ЭлекТронноЙ форме, на федеральном Портале (доменное имя сайта в сети <Интернет> -
gosuslugi.ru), на Портале (доменное имя сайта в сети кИнтернет> - gu.spb.ru).

,Щоступ к сведениям о способах предоставления услуги, порядку предоставления услуги,
в том числе в электронной форме, перечню необходимьrх для предоставления услуги
документов, к форме запроса и формам иных документов выполняется без предварительной
авторизации заявителя на Портале и на федера-гlьном Портале. Заявитель может ознакомиться
с формоЙ запроса и иных документов, необходимых для получения услуги, на Портале и на
фелеральном Портале, при необходимости сохранить
их на компьютере.

З-1'.2. Подача запроса и иных докр{ентов, необходимых для предоставления услуги, и
прием таких запросов и документов.

З-1'.2.|. Подача запроса и иньIх документов, необходимых для предоставления услуги.
Формирование заявителем запроса о предоставлении услуги осуществляется в форме

электронного документа (электронного запроса) на Портале в соответствии с пунктом 5
Правил осуществления взаимодействия в электронной форме граждан (физических лиц) и
организациЙ с органами государственноЙ власти, органами местного саNIоуправления,
с организациями, осуществляющими в соответствии с федера:lьными законами отдельные
публичные полномочия, утвержденных постановлением Правительства Российской
Фелераuии от 09.06.20lб Jф 516. После подачи электронного запроса не требуется
формирование бумажного запроса.

.Щля подачи запроса на Порт€lле зtulвитель (представитель) выполняет следующие
действия:

иЗr{ает информацию о порядке предоставления услуги в электронной форме,
размещенную на Портале или на федеральном Портале в соответствующем разделе;

выполняет авторизацию в <Личном кабинете> на Портале. При этом авторизация



физического лица производится полr{ателем услуги самостоятельно;
открывает форму электронного запроса на Портале (да.гlее - форма электронного

запроса);
заполняет форму электронного запроса, включающую сведения, необходимые и

обязательные для предоставления услуги;
при необходимости прикрепляет электронные образы докуI\{ентов к форме электронного

запроса. При подаче электронного запроса заrIвителю (представителю) не требуетс" nprnu.aru
скан-образ документа, удостоверяющего личность, при использовании ЕСИА;

подтверждает достоверность сообщенных сведений (устанавливает соответствующую
отметку в форме электронного запроса);

отправляет заполненный электронный запрос, нажимает
форме электронного запроса;

соответствующую кнопку в

выбирает способ получения уведомлений о ходе предоставления услуги;
электронный запрос вместе с прикрепленными электронньrми образами документов

подписывается просТой электронной подписью в соответствии с требованиями Фелерального
закона от 06.04.201l Ns 63-ФЗ <об электронной подписи)) и требованиями Федера,ооrого
закона ]ф 2l0-ФЗ;

получает уведомление в <личном кабинете) на Портале и в мобильном приложении,
смс-сообщение, уведомление по электронной почте, подтверждающее, что запрос отправлен
(принято в МАИС эгу), в том числе в уведомлении укЕвываются идентификацrtонный номер
и дата подачи электронного запроса;

при необходимости сохраняет уведомление для печати;
получает приглашения на прием в Образовательное учреждение для проверки

достоверности докуIчIентов с указанием даты и времени приема документов.
з-|,2.2. ПриеМ заявлений и докуN{еНтов, необХодимыХ для предоставления услуги.
Электронное дело, сохраненное в МАИС эгу, становится доступным для

уполномоченного лица образовательного учреждения, ответственного за принятие решения о
предоставлении (отказе в предоставлении) услуги (далее - уполномоченное лицо) в Кдис
КРО в течение суток.

уполномоченное лицо Образовательного учреждения, ответственное за l1ринятие
решения о предоставлении (отказе в предоставлении) услуги (далее - ответственное лицо):

проверяет ншIичие электронньгх дел, поступивших с Порта_па,
с периодом не реже одного рrва в рабочий день;
изr{ает поступившие электронные дела, в том числе приложенные заявителем

электронные образы документов (графические файлы);
проверяет комплектность, читаемость электронньж образов документов (графических

файлов);
направляет уведомления о ходе предоставления услуги в <личный кабинеr:>
на Портале или по электронной почте;
при необходимости уточнения информачии направляет зiUIвителю соответствующее

уведомление в <личный кабинет> на Портале (по электронной почте уведомления
автоматически направляются з.uIвителю посредством МАИС ЭГУ);

информирует зiUIвителя посредством установки статусов электронного дела
и (при необходимости) формирования комментариев:

о необходимости явки заявителя в Образовательное учреждение с указанием даты и
времени приема, по истечении которого в случае неявки зчu{вителя рассмотрение дела
прекращается;

о ходе предоставления услуги с укtванием дальнейших действий зtulвителя (при
необходимости);

производит действия в соответствии с рtвделом III Регламента, в том числе, производит
установку статусов электронного дела, фиксирующих ход предоставленлш услуги в
информационной системе КДИС КРО;



информируеТ заrIвителя о принятоМ решении (предоставлении или oT1i13e
в предоставлении услуги), а также уведомляет зчUIвителя о дЕIльнейших действиях через
кЛичный кабинет> на Портале.

3-1.3. Получение заJIвителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении
услуги.

заявитель имеет возможность просматривать статус электронного запроса, а также
информаuию о дальнейших действиях (при наличии):

на Портале без прохождения авторизации в рttзделе <проверка стагуса запроса)
(доменное имя сайта в сети кинтернет> - gu.spb.ru/status) или после авторизации в кличном
кабинете>;

в мобильном приложении без прохождения авторизации в рtвделе <проверка статуса
запроса) или после авторизации в <личном кабинете)), а также посредством всплывающих
уведомлений;

посредством уведомлений, поступивших по электронной почте (при выборе заявителем
соответствующего способа информирования);

посредством уведомлений, поступивших по СМС (при выборе заявителем
соответствующего способа информирования).

3-1.4. Взаимодействие исполнительного органа, предоставляющего услугу, с иными
органамИ государстВенной власти, органамИ местного саN{оуправления и организациями,
участвующими в предоставлении услуг, в том числе порядок и условия такого
взаимодействия.

Сотрулник ответственное лицо производит действия в соответствии с пунктом 3.З
регламента.

3-1.5. Получение з€UIвителем результата предоставления усJrуги, если иное
не установлено федерaльным законом.

заявитель в кличном кабинете> на Портале и в мобильном приложении может
ознакомиться с принятым образовательным учреждением решением.

Заявитель может получить результат услуги в электронной форме на Портале. в любое
время может получить доступ к результату предоставления услуги, полученному в
ЭЛеКТРОННОЙ фОрме, и сохранить его на своих технических средствах, а также использовать
для последующего направления в иные государственные органы и организации"

Заявитель может поJryчить информацию о результате предоставления услуги в
ПИСЬМенном (бумажном) виде в Образовательном учреждении, предоставляющем услугу.

При личном обращении в Образовательное гIреждение за результатом предоставления
УСЛУГи ЗаrIВиТелю необходимо представить уведомление, доступное в <Личном кабинете> на
портале и в мобильном приложении либо посryпившее на адрес электронной почты, а также
оригиналы документов (при необходимости).

3-1.6. Иные действия, необходимые для предоставления услуги.
3-1.6.1. При предоставлении услуги в электронной форме заявителю обеспечивается

осуществление оценки качества предоставления услуги посредством электронного опроса на
Портале.



Пршложение ЛЪ 1

к Правилам приема обучающихся на обучение
по образовательным программам начального общего,

основного общего и среднего общего образования
в ГБОУ СОШ Nэ 51 Петроградского района СПб

Форма уведомления
о зачислении в Образовательное учреждение

Уважаемый(ая)
(ФИО заявителя)

Уведомляем Вас о том, что на основании Вашего з€UIвления от

(дата подачи заявления)
Ваш ребенок

(Ф.И.О. ребенка)
зачислен в ГБоУ соШ JtlЪ 51 Петроградского района СПб.

,Щата и Jrlb приказа о зачислении:

flaTa

исполнитель ]Подпись


