
 



 

  дети гражданина Российской Федерации, умершею 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 возможность дальнейшего прохождения службы в 

полиции; 

  дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудника полиции, гражданина 

Российской Федерации, указанных в пунктах 1-5 части 6 статьи 46 Федерального закона or 07.02.2011 № 

3-ФЗ  «О полиции»; 

  дети сотрудника, имеющего Специальные звания и проходящего службу в учреждениях и 

органах уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службе Государственной 

противопожарной службы, органах по контролю за оборотом наркотических Средств и психотропных 

Веществ и таможенных органах Российской Федерации (далее - сотрудник); 

  дети сотрудника, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного повреждения 

здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей; 

  дети сотрудника, умершего вследствие заболевания, полученного н период прохождения 

Службы в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной 

службе Государственной противопожарной службы, органах по контролю за оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ и таможенных органах Российской Федерации; 

  дети гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в учреждениях и органах 

вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 

обязанностей и исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в учреждениях и 

органах уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службе Государственной 

противопожарной службы, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ и таможенных органах Российской Федерации; 

  дети гражданина Российской Федерации, умершего н течение одного года после 

увольнения со службы в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной 

противопожарной службе Государственной противопожарной службы, органах но контролю за 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ и таможенных органах Российской 

Федерации вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением 

служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в 

учреждениях и органах, исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в учреждениях 

и органах; 

  дети, находящиеся (находившиеся) па иждивении сотрудника, гражданина Российской 

Федерации, указанных в пунктах 1-5 части 14 статьи 3 Федерального закона от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О 

социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных 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 

военную 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 или месту жительства. 

  1.2.2.2. Преимущественное право зачисления на обучение в образовательные организации 

также имеют: 

  братья и сестры детей, обучающихся в данной общеобразовательной организации;  

  дети, родитель (законный представитель) которых занимает штатную должность  в данной 

общеобразовательной организации. 

  1.3. В Регламенте применяются следующие понятия и сокращения: 

ЕСИА - федеральная    государственная     информационная  система «Единая система    

идентификации и аутентификации    в    инфраструктуре,  обеспечивающей 

 

информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 



закрепленная территория - территория, за которой закреплена образовательная организация в 

соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 26.06.2013 № 461-83 «Об образовании в 

Санкт-Петербурге». 

заявитель - родитель (законный представитель) несовершеннолетнего гражданина или 

совершеннолетний гражданин согласно пункту 1.2 Регламента; 

заявление - заявление родителя (законного представителя) несовершеннолетнего гражданина 

или совершеннолетнего гражданина о приеме в образовательную организацию; 

КАИС КТО - государственная информационная система Санкт-Петербурга «Комплексная 

автоматизированная информационная система каталогизации ресурсов образования 

Санкт-Петербурга»; 

МАИС ЭГУ - межведомственная автоматизированная информационная система 

предоставления в Санкт-Петербурге государственных и муниципальных услуг в электронном 

виде; 

образовательная организация - государственная образовательная организация, реализующая 

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, находящаяся в ведении исполнительных органов государственной власти 

Санкт-Петербурга; 

Портал - Портал «Государственные и муниципальные услуги (функции) в Санкт-Петербурге» 

(www.gu.spb.ru); 

СПб ГКУ «МФЦ» - Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

СПб ГУП «СПб ИАЦ» - Санкт-Петербургское государственное унитарное предприятие 

«Санкт-Петербургский информационно-аналитический центр»; 

Федеральный Портал - федеральная государственная информационная система «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (gosuslugi.ru). 

1.4. Требования к порядку информирования о предоставлении услуги 

1.4.1. В предоставлении услуги участвуют: 

образовательные организации; 

Комитет по образованию; 

администрации районов Санкт-Петербурга; 

СПб ГКУ «МФЦ». 

1.4.2. Адреса, справочные телефоны для консультаций граждан и график работы 

исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга и организаций, 

участвующих в предоставлении услуги 

1.4.2.1. Комитет по образованию: пер. Антоненко, д.8, Санкт-Петербург, 190000, тел./факс 

(812)576-18-76, 576-18-75, адрес электронной почты: kobr@gov.spb.ru, официальный сайт 

Комитета по образованию http://www.k-obr.spb.ru. 

График работы: понедельник-четверг с 09.00 до 12.00 и с 12.48 до 18.00, пятница с 09.00 до 

12.00 и с 12.48 до 17.00, выходные дни - суббота, воскресенье. Продолжительность рабочего 

дня, непосредственно предшествующего нерабочему праздничному дню, уменьшается на один 

час. 

1.4.2.2. Администрации районов Санкт-Петербурга 

График работы: понедельник-четверг с 09.00 до 13.00 и с 13.48 до 18.00, пятница с 09.00 до 

13.00 и с 13.48 до 17.00, выходные дни - суббота, воскресенье. Продолжительность рабочего 

дня, непосредственно предшествующего нерабочему праздничному дню, уменьшается на один 

час. 

Адреса и телефоны администраций районов Санкт-Петербурга приведены в приложении            

№ 1 к Регламенту и указаны на официальном сайте Правительства Санкт-Петербурга 

http://www.gov.spb.ru. 

1.4.2.3. СПб ГКУ «МФЦ»: ул. Красного Текстильщика, д. 10-12, литера О 

 

 

График работы: понедельник-четверг с 09.00 до 18.00, пятница с 09.00 до 17.00;               

перерыв с 13.00 до 13.48; выходные дни  - суббота, воскресенье. Продолжительность рабочего дня, 

непосредственно предшествующего нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. 
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Места нахождения, график работы и справочные телефоны структурных подразделений СПб ПСУ 

«МФЦ» указаны на Портале в разделе «Многофункциональные центры предоставления 

государственных и муниципальных услуг в Санкт-Петербурге (МФЦ)». 

Центр телефонного обслуживания СПб ПСУ «МФЦ»: (812) 573-90-00. 

Адрес сайга и электронной почты; http://gu.spb.ru/'mfc./; knz@micspb.ru. 

1.4.2.4. Информация об образовательных организациях размещена на сайте http: 

/pctershurgcdu.ru/institutiori, а также на официальных страницах администраций районов 

Санкт-Петербурга и разделе «Подведомственные учреждения» на сайте http://www.gov.spb.ru. 

3.4.3. Заявители могут получить информацию об органах (организациях), указанных в пунктах 

1.4.1-1.4.2 Регламента, но вопросам предоставления услуги, а также сведения о ходе предоставления 

услуги следующими способами: 

  путем направления запросов в письменном виде по адресам, указанным в пункте 1.4.2 

  Регламента. В электронном виде по адресам электронной почты; 

  по справочным телефонам специалистов органов (организаций), указанных в пункте 1.4,2 

  Регламента; 

  на Портале; 

   в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальных сайгах 

органов (организаций), указанных в пункте 1.4.2 Регламента: 

  при личном обращении на прием к специалистам органов (организаций), указанных в 

пункте 1.4.2 Регламента, в дни и часы приема, если установлены:  

  на стендах в местах предоставления услуги, где размещается следующая информация: 

наименование услуги; 

  перечень органов (организаций), участвующих в предоставлении услуги, 

  график (режим) работы, телефоны, адреса электронной почты органов (организаций), 

осуществляющих прием и консультации заявителей по вопросам предоставления услуги: 

  адреса органов (организаций), участвующих в предоставлении услуги; 

контактная информация об органах (организациях), участвующих в предоставлении услуги; 

  порядок предоставления услуги; 

  последовательность посещения заявителем органов (организаций), участвующих в 

предоставлении услуги: 

  перечень категорий граждан, имеющих право на получение услуга; 

  перечень документов, необходимых для получения услуги, в том числе получаемых 

администрацией района без участия заявителя; образец заполненною заявления; 

  при обращении к инфоматам, размещенным в помещениях СПб ПСУ «МФЦ». адреса 

которых указаны на Портале в разделе «Многофункциональные центры предоставления 

государственных и муниципальных услуг в Санкт-Петербурге (МФЦ)». 

 

II. Стандарт предоставления услуги 

  2.1 Наименование услуги: зачисление в образовательные организации, реализующие 

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего Образования, 

находящиеся в ведении исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга. 

Краткое наименование услуги: зачисление в образовательные организации (школы, гимназии, лицеи, 

центры образования). 

  2.2. Услуга предоставляется образовательными организациями. 

Образовательным организациям запрещено требовать от заявителя осуществления действий, в том 

числе согласований, необходимых для получения услуги и связанных с обращением в иные 

государственные органы и организации, за исключением получения 
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услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и Обязательными для 
предоставления услуг, утвержденный Правительством Санкт-Петербурга. 
          2.3. Результатом предоставления услуги является зачисление в образовательную 
организацию для получения бесплатного начального общего, основного общего и среднего  
общего образования в пределах федеральных государственных образовательных стандартов 
общего образования. 
Результат предоставления услуги учитывается в МАИС ЭГУ и КАИ С КРО. 
   
                 2 4. Сроки предоставления услуги 
 
2.4.1. Сроки подачи заявлений в первые классы образовательных организаций на следующий 
учебный год устанавливаются распоряжением Комитета по образованию ежегодно, но не 
позднее 15 ноября года, предшествующею году начала обучения, по следующим категориям: 
 а) дети, имеющие преимущественное право зачисления граждан на обучение 
в государственные образовательные организации: с даты, установленной распоряжением 
Комитета но образованию, но не позднее 15 декабря года, предшествующего году начала 
обучения, до 5 сентября года начала обучения; 
    б) дети, проживающие на закрепленной территории: с даты, установленной 
 распоряжением Комитета по образованию, но не позднее 1 февраля года начала 
обучения, до момента заполнения свободных мест, но не позднее 30 июня года начала 
обучения. В случае подачи заявления после 30 июня года начала обучения зачисление 
производится на общих основаниях; 
   в) дети, не проживающие на закрепленной территории: с 1 июля года начат обучения 
до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября года начата обучения. 
Образовательные организации, закончившие прием в первый класс всех детей, проживающих 
на закрепленной территории, осуществляют прием детей, не проживающих на закрепленной 
территории, ранее 1 июля. Информация о дате начала подачи заявлений предоставляется 
образовательными организациями и исполнительными органами государственной власти 
Санкт-Петербурга, в ведении которых они находятся, посредством информационных стендов и 
официальных сайтов, а также Портала. 
2.4.2. Сроки подачи заявлений в первые-одиннадцатые (двенадцатые) классы 
образовательных организаций на текущий учебный год: в течение всего года. 
2.4.3. Сроки предоставления документов для зачисления в образовательную организацию: в 
соответствии с приглашением в образовательную организацию. 
Направление заявителю приглашения в образовательную организацию с указанием даты и 
времени приема документов осуществляется в следующие сроки: 
в первые классы образовательных организаций на следующий учебный год при приеме детей, 
имеющих преимущественное право зачисления - не ранее 10 дней с даты начала приема, 
установленной в пункте 2.4.1 Регламента для соответствующей категории, но не позднее 30 
дней со дня подачи заявления: 
в первые классы образовательных организаций на следующий учебный год при приеме детей, 
прожинающих на закрепленной территории - не ранее 30 дней с даты начала приема, 
установленной в пункте 2.4.1 Регламента для соответствующей категории, но не позднее 45 
дней со дня подачи заявления: 
в первые классы образовательных организаций на следующий учебный год при приеме детей, 
не проживающих на закрепленной территории - не ранее 10 дней с даты начала приема, 
установленной в пункте 2.4.1 Регламента для соответствующей категории, но не позднее 30 
дней со дня подачи заявления: 
в первые - одиннадцатые (двенадцатые} классы образовательных организаций на текущий 
учебный год: не позднее 30 дней со дня подачи заявления. 
2.4.4. Зачисление в первый класс образовательной организации на следующий учебный год 
оформляется распорядительным актом образовательной организации в течение 7 рабочих дней 
после приема документов образовательной организацией. 

Зачисление в первые одиннадцатые (двенадцатые) классы образовательных организаций на текущий 

учебный год оформляется распорядительным актом образовательной организации в течение 3  рабочих 

дней после приема документов образовательной организацией. 

 

 

2.5. Перечень нормативных правовых документов, регулирующих предоставление услуги: 



  

  Конституция Российской Федерации; 

  Федеральный закон от 29.12,2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

  Федеральный закон от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»; 

  Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»: 

   Федеральный закон от 27.07.2010 № 220-ФЗ «Об организации предоставления  

государственных и муниципальных услуг»; 

  Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»; 

  Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»; 

   Федеральный закон от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам 

некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»; 

  постановление Правительства Российской Федерации ОТ 16.08.2012 № 840 «О порядке 

подачи и рассмотрении жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных органов 

исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных государственных служащих, должностных 

лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, а также Государственной 

корпорации но атомной энергии «Росатом» и  ее должностных лиц»; 

  распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 №1993-р «Об 

утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, 

предоставляемых органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами 

местного самоуправления в электронном виде, а также услуг, предоставляемых в электронном виде 

учреждениями субъектов Российской Федерации и муниципальными учреждениями»; 

  приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 № 32 «Об 

утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

  приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.03.2014 № 177     

«Об утверждении Порядка и условий осуществления перевода обучающихся из одной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, в другие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и 

направленности»; 

  Закон Санкт-Петербурга от 26.06.2013 №461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге»; 

  постановление Правительства Санкт-Петербурга от 24.02.2004 № 225  «О Комитете по 

образованию»; 

  постановление Правительства Санкт-Петербурга о т  26.08.2008 № 1078 «Об 

администрациях районов Санкт-Петербурга»; 

  постановление Правительства Санкт-Петербурга от 30,12.2009 № 1593 «О некоторых мерах 

по повышению качества предоставления государственных услуг на базе многофункционального центра 

предоставления государственных услуг в Санкт-Петербурге»; 

  распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 22.03.2011 № 8-рн  «О мероприятиях по 

переходу на предоставление исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга 

государственных услуг в  электронном виде»: 

  распоряжение Комитета по образованию от 16.06.2014 J6 2681-р  «Об организации приема 

граждан в общеобразовательную организацию на обучение по программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

  распоряжение Комитета по образованию от 18.11.2014 ,№ 5208-р «Об определении 

категорий детей, имеющих преимущественное право зачисления на обучение в государственные 

дошкольные образовательные организации и в государственные общеобразовательные организации 

Санкт-Петербурга». 

 

 


