
ПРИЕМ В ПЕРВЫЙ КЛАСС НА 2023/2024 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Прием  заявлений  и  копий документов в образовательную организацию осуществляется в два 

этапа:  
 

1 этап (01.04.2023-30.06.2023) – подача заявлений гражданами, чьи дети имеют  право  на прием во 

внеочередном порядке (основные критерии приема: дети, один из родителей (законных представителей) которых 

участвует или участвовал в проведении специальной  военной операции (в выполнении специальных задач) на  

территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной  Республики и Украины, в том числе  призваны на 

военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации в соответствии с Указом президента 

Российской Федерации от 21.09.2022 № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации), 

право первоочередного зачисления (основные критерии приема:  для федеральных льготников: место жительства 

семьи в микрорайоне, закрепленном администрациями районов  Санкт-Петербурга для проведения первичного учета 

детей), преимущественное право зачисления граждан на обучение в государственные образовательные 

организации (основные критерии приема:  обучение в данной образовательной организации  старших братьев или 

сестер; штатная должность родителя (законного представителя) в  данной  образовательной организации), дети, 

проживающие  на закрепленной территории (такими территориями в соответствии с п. 1  ст. 14  Закона       

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; в первую очередь 

зачисляются дети, проживающие в микрорайоне, закрепленном администрацией Приморского района                    

Санкт-Петербурга для проведения первичного учета детей).  
 

Дата и время подачи заявления не являются критерием при принятии решения  о зачислении в первый класс образовательной 

организации на следующий учебный год.  
 

2 этап (с 06.07.2023)  –  подача заявлений гражданами, чьи дети не проживают  на закрепленной территории.  
 

Основные критерии приема: наличие свободных мест в образовательной организации, дата и время подачи заявления. 
 

 

 

 

Прием заявлений в первые классы в соответствии с нормативными документами 

осуществляется: 
1. в электронном виде через портал  «Государственные и муниципальные услуги (функции) в Санкт-Петербурге» 

(https://gu.spb.ru/); 

2. через  структурные подразделения СПб ГКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных 

и муниципальных услуг» (в соответствии с режимом работы); 

3. лично в образовательную организацию; 

4. через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом с уведомлением о вручении по 

адресу 197348, Санкт-Петербург, Серебристый бульвар, дом 9, литера А, корпус 2. 
 

Заявления и копии документов при личном обращении в образовательную организацию принимаются в 

соответствии с графиком приема заявлений: ВТОРНИК  с 14.00 до 17.00,  по адресу: 197348, Санкт-Петербург, 

Серебристый бульвар, дом 9, литера А, корпус 2 (2 этаж, канцелярия). 

Посещение  общеобразовательного учреждения возможно только при наличии средств индивидуальной 

защиты органов дыхания (респиратор, медицинская маска, маска из текстильного материала), обеспечивающих 

индивидуальную защиту  органов дыхания человека,  а также отсутствия у заявителя повышенных показателей 

температуры тела. 

Обратите внимание, что ни один из способов подачи заявлений и копий документов не является 

приоритетным! 

Сведения о количестве вакантных мест  в первом классе на 2023/2024 учебный год: 

Планируемое количество первых классов: 5  (125 человек). 

 

Информация о работе районной  конфликтной комиссии. 

Секретарь конфликтной 

комиссии 

Левина Ирина Владимировна,  

Ложник Дмитрий Викторович 

Приемные часы Понедельник - пятница с 10:00 до 17:00 (обед с 13:00 до 

14:00) 

Телефон  (812)417-42-31, (812)417-42-05 

 

https://gu.spb.ru/

