
1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила приема детей в Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение среднюю общеобразовательную школу № 444 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга, в дальнейшем - «Правила», определяют порядок 

приема в 1-е, 2-е и последующие классы образовательного учреждения (далее - ОУ). 

1.2. Настоящие Правила разработаны в целях соблюдения конституционных прав граждан 

Российской Федерации на образование, исходя из принципов общедоступности и 

бесплатности общего образования, реализации государственной политики в области 

образования, защиты интересов ребѐнка и удовлетворения потребностей семьи в выборе 

образовательного учреждения. 

1.3. Прием поступающих в образовательное учреждение осуществляется в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации (с учетом поправок, внесенных Законами 

Российской Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации от 30.12.2008 

N 6-ФКЗ и от 30.12.2008 N 7-ФКЗ); 

Семейным кодексом Российской Федерации от 29.12.1995, № 223-ФЗ (ред. от 30.06.2008) 

(с изменениями и дополнениями, вступившими  в силу с 01.09.2008); 

Законом Российской Федерации «Об образовании» от 13 января 1996 года N 12-ФЗ (с 

изменениями на 28.02.2008); 

Федеральным законом от 08.11.2011 № 310-ФЗ "О внесении изменений в статьи 16 и 31 

Закона Российской Федерации "Об образовании" в части обеспечения территориальной 

доступности муниципальных образовательных учреждений",  

Федеральным законом «О гражданстве РФ» от 31.05.02, № 62 ФЗ (с изменениями на 

18.07.2006); 

Законом Российской Федерации «О беженцах» (в редакции, введѐнной в действие с 

03.07.97, ФЗ от 28.06.1997,  № 95-ФЗ); 

Законом Российской Федерации «О вынужденных переселенцах» от 21.11.2002, № 15-П с 

изменениями и дополнениями; 

Законом Российской Федерации «О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации» от 25.07.2002, № 115-ФЗ; 

Законом Российской Федерации «О полиции» от 07.02.2011 № 3-ФЗ; 

Законом РФ "О статусе военнослужащих» от 27.05.1998, № 76-ФЗ; 

Указом Президента Российской Федерации от 13.04.2011 № 444 «О дополнительных 

мерах по обеспечению прав и защиты интересов несовершеннолетних граждан 

Российской Федерации»; 

Постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении типового 

положения об общеобразовательном учреждении» от 19.03.2001, № 196; 



Типовым положением об общеобразовательном учреждении, утверждѐнным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 19.03.01, № 196; 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

Санитарно-эпидемиологическими правилами (СанПиН 2.4.2.2821-10); 

Письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 24.07.2006, № 

01-678/07-01 «О праве детей на образование в Российской федерации»; 

Приказом  Минобрнауки РФ от 15 Февраля 2012 г. N 107 «"Об утверждении Порядка 

приема граждан в общеобразовательные учреждения»; Законом Санкт-Петербурга «Об 

общем образовании» от 16.07.2007 №381-66; 

Распоряжением Комитета по образованию  №1674 об утверждении Методических 

рекомендаций «Об организации приема граждан в общеобразовательные учреждения 

Санкт-Петербурга»; 

Методическими рекомендациями «Об организации приема граждан в 

общеобразовательные учреждения Санкт-Петербурга»; 

Распоряжением Комитета по образованию от 16.11. 2011 № 2425-р «Об утверждении 

регламента о предоставления государственной услуги»; 

Распоряжением администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга от 15.02.2012 

№191-р «О закреплении микрорайонов (адресов домов) за государственными 

образовательными учреждениями Фрунзенского района Санкт-Петербурга»; 

Уставом образовательного учреждения; 

Примерными правилами приема детей в государственные общеобразовательные 

учреждения Санкт-Петербурга, реализующие общеобразовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования. 

1.2. Настоящие Правила принимаются Педсоветом образовательного учреждения, 

подлежат обязательному согласованию с Отделом образования администрации 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга и утверждаются приказом директора 

образовательного учреждения. 

1.3. Настоящие Правила принимаются после выхода соответствующих нормативных актов 

вышестоящих органов управления образованием и действуют до замены их новыми 

Правилами. 

1.4. Настоящие Правила являются локальным нормативным актом, регламентирующим 

деятельность образовательного учреждения. 

 



 

2. Общий порядок приема поступающих в образовательное учреждение 

2.1. В образовательное учреждение принимаются граждане Российской Федерации, а 

также иностранные граждане, лица без гражданства, дети из семей беженцев и 

вынужденных переселенцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья. 

2.2. Прием граждан в общеобразовательное учреждение осуществляется по личному 

заявлению родителей (законных представителей). Форма заявления определена 

регламентом общеобразовательного учреждения по предоставлению услуги по 

зачислению в общеобразовательное учреждение, разработанным в соответствии с 

Регламентом по предоставлению услуги по зачислению в образовательное учреждение, 

утвержденным распоряжением Комитета по образованию от 16.11.2011 № 2425-р (далее - 

регламент). 

2.3. При приеме в ОУ для обучения ребѐнка, не достигшего возраста 14 лет, наличие 

гражданства Российской Федерации удостоверяется по выбору его родителей или других 

законных представителей документом, установленным Указом президента Российской 

Федерации от 13.04.2011 № 444 «О дополнительных мерах по обеспечению прав и защиты 

интересов несовершеннолетних граждан Российской Федерации (далее – документ, 

удостоверяющий наличие у ребенка гражданства Российской Федерации). 

2.4. При подаче заявления родители (законные представители) ребѐнка, являющегося 

гражданином РФ, предъявляют оригиналы документов: 

документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) ребѐнка; 

свидетельство о рождении, паспорт гражданина РФ или иной документ, удостоверяющий 

личность ребенка, являющегося гражданином РФ, и ксерокопию указанного документа; 

свидетельство о регистрации ребенка по мету жительства (п.28 Правил регистрации и 

снятия граждан Российской Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и 

по мету жительства в пределах Российской Федерации (Собрание законодательства 

Российской Федереции, 1995, №3, ст. 2939; 1996, №8, ст. 5493; 2008, №14, ст. 1412, 2010, 

№37, ст. 4701; №46, ст. 6024; 2011, №44, ст. 6282)) и ксерокопию указанного документа. 

Местом жительства ребѐнка признается место жительства их родителей (законных 

представителей) на основании п.2 ст.20 Гражданского кодекса РФ (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1994, №32, ст. 3301). 

При раздельном проживании родителей, при отсутствии соглашения спор между 

родителями разрешается судом на основании п.65 Семейного кодекса Российской 

Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, №1, ст. 16; 2011, 

№19, ст. 2715). 

2.5. При подаче заявления родители (законные представители) ребѐнка, не являющегося 

гражданином РФ, представляют: 



документ, удостоверяющий личность ребѐнка – иностранного гражданина (паспорт 

иностранного гражданина либо иной документ, установленный федеральным законом или 

признаваемый в соответствии с международным договором РФ в качестве документа, 

удостоверяющего личность иностранного гражданина) или документ, удостоверяющий 

личность ребѐнка без гражданства в РФ (документ, выданный иностранным государством 

и признаваемый в соответствии с международным договором РФ в качестве документа, 

удостоверяющего личность лица без гражданства, либо разрешение на временное 

проживание, либо вид на жительство, либо иные документы, предусмотренные 

федеральным законом или признаваемые в соответствии с международным договором РФ 

в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства); 

документы подтверждающие законность пребывания (проживания) ребѐнка, являющегося 

иностранным гражданином или лицом без гражданства, в РФ: виза и (или) миграционная 

карта, либо иные документы, предусмотренные федеральным законом или 

международным договором РФ. 

Родители (законные представители) ребѐнка, не являющегося гражданином РФ, 

дополнительно предъявляют заверенные в установленном порядке копии документов, 

подтверждающих родство заявителя (или законность представления прав обучающегося), 

и документа, подтверждающего право заявителя на пребывание в РФ. 

Лицо, осуществляющее прием заявления, в случае необходимости копирует 

представленные документы, заверяет копии, после чего оригиналы документов 

возвращает родителю (законному представителю) ребѐнка. 

2.6. Иные документы, предъявляемые родителями (законными представителями) при 

подаче заявления: 

личное дело, выданное учреждением, в котором ребѐнок ранее обучался (при приеме в 

первый класс в течение учебного года или во второй и последующие классы); 

документ государственного образца об основном общем образовании (при приеме на 

ступень среднего (полного) общего образования). 

2.7. Медицинское заключение о состоянии здоровья ребѐнка и иные документы родители 

(законные представители) предоставляют по своему усмотрению. Директор ОУ в случае 

непредоставления медицинского заключения о состоянии здоровья ребѐнка  

самостоятельно запрашивает указанное заключение в поликлиническом учреждении по 

месту жительства наблюдения ребѐнка. 

2.8. Иностранные граждане и лица без гражданства, в том числе соотечественники за 

рубежом, все документы должны предоставлять на русском языке или вместе с 

заверенным в установочном порядке переводом на русский язык. 

2.9. Должностное лицо ОУ регистрирует  полученные заявление и документы, 

предоставленные  родителями (законными представителями), в журнале приѐма заявлений 

и выдаѐт уведомление о регистрации заявления, форма которого определена регламентом. 



2.10. Зачисление детей в общеобразовательное учреждение оформляется приказом в 

течение 7 рабочих дней после приѐма документов. 

2.11. Прием в первый и десятый классы в течение учебного года или во вторые и 

последующие классы в ОУ осуществляется на свободные места с обязательным 

соблюдением принципа преемственности в освоении общеобразовательных программ 

данного уровня, предусмотренного Законом РФ «Об образовании». 

При приеме ребѐнка в первый класс в течение учебного года или во второй и 

последующий классы ОУ родители (законные представители) дополнительно 

предоставляют личное дело обучающегося, выданное учреждением, в котором он 

обучался ранее. 

При приеме в учреждение на ступень среднего (полного) общего образования родители 

(законные представители) обучающегося дополнительно представляют выданный ему 

документ государственного образца об основном общем образовании. 

2.12. Закрепленным лицам может быть отказано в приеме только по причине отсутствия 

свободных мест в ОУ. В случае отказа в приеме ребѐнка в ОУ родителю (законному 

представителю) выдается уведомление, форма которого определена регламентом. 

При отказе в приѐме ребѐнка в ОУ родители (законные представители) вправе обращаться 

в Отдел образования администрации Фрунзенского района  Санкт-Петербурга, в ведении 

которого находится ОУ, с целью получения информации о наличии свободных мест в 

образовательных учреждениях на дынной территории (данном микрорайоне, районе) и 

организации обучения ребѐнка в другом ОУ. 

2.13. Преимущественным правом зачисления в общеобразовательное учреждение 

пользуются: 

дети, проживающие на территории, закрепленной за образовательным учреждением; 

дети военнослужащих в соответствии с п.6 ст.19 Федерального закона от 27.05.1998 № 76-

ФЗ «О статусе военнослужащих»; 

дети сотрудников (сотрудника) полиции, дети сотрудников (сотрудника) органов 

внутренних дел, детей гражданина РФ, в случаях предусмотренных п.6 ст.46, ст.56 

Федерального Закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции». 

2.14. В процессе приема поступающих ОУ обеспечивает соблюдение прав на образование, 

установленных законодательством Российской Федерации, гласность и открытость 

процедуры приема: 

знакомит поступающих, родителей (законных представителей) с Уставом ОУ, лицензией 

на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации, информировать о порядке приѐма в данное образовательное учреждение, о 

работе приѐмной комиссии и о порядке подачи апелляции в конфликтную комиссию 

района; 



размещает копии указанных документов на информационном стенде и в сети Интернет на 

официальном сайте учреждения. 

Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребѐнка с указанными 

документами фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей 

(законных представителей) ребѐнка. 

Подписью родителей (законных представителей) фиксируется согласие родителей на 

обработку их персональных  данных и персональных данных ребѐнка в порядке, 

установленном законодательством РФ. 

3. Порядок приема в 1-е классы 

3.1. Родители имеют право выбора образовательного учреждения и несут ответственность 

за своевременность и целесообразность такого выбора (согласно статье 63 Семейного 

кодекса Российской Федерации и статье 52 Закона «Об образовании»). 

3.2. Прием граждан, проживающих на закреплѐнной территории, (далее – закреплѐнные 

лица), осуществляется без вступительных испытаний. Закреплѐнным лицам может быть 

отказано в приѐме только по причине отсутствия свободных мест в ОУ. 

3.3. Информация о количестве мест в первых классах размещается на информационном 

стенде и в сети Интернет на официальном сайте ОУ в срок не позднее 10 дней со дня 

издания распорядительного акта администрации Фрунзенского района о закреплении 

территории. 

Информация о количестве свободных мест для приема детей, не зарегистрированных на 

закреплѐнной территории, размещается на официальном сайте школы не позднее 1 июля. 

Перечень иных сведений и копий документов, подлежащих размещению на официальном 

сайте ОУ в сети Интернет установлен п.4 ст.32 Закона «Об образовании». 

3.4. В первый класс принимаются дети седьмого и восьмого года жизни (не менее 6,5 лет 

на 1 сентября текущего года). 

3.5. Приѐм детей в 1-е классы образовательного учреждения проводится в заявительном 

порядке, в соответствии с регламентом работы комиссии по приему в 1 класс. 

3.6. Приемная комиссия по приему документов от поступающих в 1-е классы создается на 

основании приказа директора образовательного учреждения. Председателем приемной 

комиссии является директор образовательного учреждения. Состав приемной комиссии и 

регламент ее работы утверждается приказом директора ОУ в соответствии с Положением 

(локальным актом) о работе приемной комиссии и доводится до сведения населения 

(путем проведения собраний, дней открытых дверей для родителей будущих 

первоклассников, размещения необходимой информации на информационных стендах 

школы, официальном сайте Отдела образования, сайте ОУ и т. п.). 

3.7. До начала приема документов администрация ОУ оформляет информационный стенд 

для родителей и размещает на сайте ОУ информацию об организации приема детей в 1-ые 

классы в срок до 10 января  текущего года. 



На стенде и на официальном сайте ОУ предоставляет следующую информацию: 

- перечень нормативных документов, которыми руководствуется общеобразовательное 

учреждение при приеме в первый класс; 

- содержание образовательных программ и других документов, регламентирующих 

организацию образовательного процесса; 

- количество первых классов, открывающихся в школе в текущем учебном году; 

- перечень документов, необходимых при подаче заявления в первый класс; 

- состав приемной комиссии и график ее работы; 

- выдержки из нормативных документов о порядке приема в общеобразовательные 

учреждения, а также о том, кто пользуется приоритетным правом при поступлении в 

первый класс. 

Приемная комиссия информирует: 

- о перечне образовательных программ, на которые объявляется прием документов, и 

сроках их освоения в соответствии с лицензией; 

- о планируемом количестве мест по классам и образовательным программам. 

3.8. Прием заявлений в первый класс учреждений для закреплѐнных лиц начинается не 

позднее 1 февраля и завершается не позднее 30 июня текущего года. 

Приѐм заявлений родителей (законных представителей) детей в первый класс ОУ, не 

зарегистрированных на закреплѐнной территории, начинается с 1 июля текущего года. 

3.9. Должностное лицо ОУ регистрирует полученные заявление и документы, 

представленные родителями (законными представителями), в журнале приема заявлений. 

3.10. Родителям (законным представителям) выдается уведомление о регистрации 

заявления (расписка в получении документов), форма которого определена Регламентом 

по предоставлению услуги по зачислению в образовательное учреждение, утвержденным 

распоряжением Комитета по образованию от 16.11.2011 № 2425-р. 

3.11. Зачисление детей в общеобразовательное учреждение оформляется приказом в 

течение 7 рабочих дней после приема документов. Приказ о формировании первого 

(первых) классов издается по мере комплектования классов, но не ранее 30июня текущего 

года. 

Приказы размещаются на информационном стенде в день их издания и в сети 

Интернет на официальном сайте общеобразовательного учреждения. 

После издания приказа о комплектовании классов и выполнения объема сетевых 

показателей прием в ОУ считается законченным. 



3.12. Приемная комиссия не допускает ограничения приема заявлений родителей в первый 

класс в течение всего периода комплектования классов до оформления приказа о 

зачислении в ОУ. Результаты работы приемной комиссии доводятся до сведения 

родителей с момента издания руководителем ОУ приказа о зачислении. 

3.13. Для детей, не зарегистрированных на закреплѐнной территории, но 

зарегистрированных на территории Санкт-Петербурга, прием заявлений в первый класс 

начинается с 1 июля текущего месяца до момента заполнения свободных мест. 

Образовательное учреждение вправе осуществлять прием детей, не зарегистрированных 

на закрепленной территории, ранее 1 июля только после окончания приема в 1 класс всех 

детей, зарегистрированных на территории. 

3.14. При приеме на свободные места детей, не зарегистрированных на закрепленной 

территории, преимущественным правом обладают дети, имеющие право на 

первоочередное предоставление места в учреждении в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации (п. 2.13. настоящих Правил). 

3.15. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребѐнка, в том числе через 

информационные системы общего пользования, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации ОУ, 

уставом учреждения, правилами для учащихся фиксируется в заявлении о приеме и 

заверяется личной подписью родителей (законных представителей) ребѐнка. 

Подписью родителей (законных представителей) обучающегося фиксируется также 

согласие на обработку их персональных данных и персональных данных ребѐнка в 

порядке, установленном Российской Федерацией. 

3.16. На каждого ребѐнка, зачисленного в учреждении, заводится личное дело, в котором 

хранятся все сданные при приеме и иные документы. 


