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• Подача заявлений в первые классы в электронном виде в 
МФЦ или через портал «Государственные и муниципальные 
услуги (функции) в Санкт-Петербурге». 

• Формирование списка на зачисление только через 
электронные заявления родителей. 

• Преимущественное право на зачисление детей, чьи братья и 
сестры уже учатся в данной ОО, и детей, чьи родители 
работают в данной ОО. 
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Прием заявлений 
 
• Прием электронных заявлений и последующее 

предоставление документов в образовательную 
организацию осуществляется в два этапа: 

• 1 этап (01.04.2021-30.06.2022) – подача заявлений 
гражданами, чьи дети имеют преимущественное право при 
приеме в образовательную организацию и гражданами, чьи 
дети проживают на закрепленной территории. 

• 2 этап (с 01.07.2022) – подача заявлений гражданами, чьи 
дети не проживают на закрепленной территории. 
Виртуальная экскурсия по школе: 
https://vk.com/school302_spb?w=wall-137961189_540 
 
 

https://vk.com/school302_spb?w=wall-137961189_540
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Критерии принятия решения: 
 
• 1 этап. Для региональных льготников: обучение 

в данной ОО старших братьев или сестер, штатная 
должность родителя (законного представителя) 
в данной ОО. Для федеральных льготников: место 
жительства семьи в микрорайоне, закрепленном 
администрациями районов для проведения первичного 
учета детей. 

• Территориальная доступность, то есть проживание ребенка в 
микрорайоне, закрепленном администрациями районов 
для проведения первичного учета детей. Дата и время 
подачи заявления 
не являются критерием при принятии решения. 

• 2 этап. Наличие свободных мест, дата подачи заявления. 
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Закрепленная территория: 
 
 

ул. Будапештская: д. 86, корп.1; д. 88, корп. 1; д.88, корп.3 
Дунайский пр.: д.48, корп.1 
Загребский бульвар: д.9, д.15, д.17, д.19, д.21 
Малая Каштановая ул.: д.9 
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Предоставление документов 
в образовательную организацию 

• 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 30 дней с даты начала приема, 
но не позднее 45 дней со дня подачи заявления; 

• на 2 этапе – не ранее 10 дней с даты начала приема, 
но не позднее 30 дней со дня подачи заявления. 
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Предоставление документов 
в образовательную организацию 

 
• Документы предоставляются в одну ОО. 

• В случае неявки родителя (законного представителя) 
в образовательную организацию для подачи документов в 
сроки, указанные в приглашении образовательной 
организации, ребенок выбывает из списка данной 
образовательной организации. 
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Принятие решения о приеме 
или об отказе в приеме в первый класс 

• Зачисление в первый класс образовательной организации 
оформляется приказом в течение 
7 рабочих дней после приема документов. 

• При принятии решения об отказе в зачислении должностное 
лицо образовательной организации 
в течение 3 рабочих дней после принятия такого решения 
направляет родителю уведомление об отказе 
в зачислении. 

• Основания для отказа в приеме документов или 
в зачислении. 


