
ГБОУ средняя школа № 444 Фрунзенского района 

 

ПРИКАЗ 

 

22 января 2014 года                                                            №  

 

О внесении изменений                                                                                                                                 

в Правила приема детей 

 

На основании распоряжения Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 

21.01.2014 г. № 94-р «О внесении изменений в распоряжение Комитета по образованию от 

07.06.2012 г. № 1674-р» внести соответствующие изменения в Правила приема детей в 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение ГБОУ средняя школа № 

444 Фрунзенского района Санкт-Петербурга: 

1. Пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Прием детей в Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

ГБОУ средняя школа № 444 Фрунзенского района Санкт-Петербурга, реализующее 

общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования (далее – ГБОУ средняя школа № 444) для обучения 

осуществляется в соответствии с: 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральным законом от 19.02.1993 № 4528-1 «О беженцах»; 

- Законом Российской Федерации от 19.02.1993 Ху 4530-1 «О вынужденных 

переселенцах»; 

- Федеральным законом от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»; 

- Федеральным законом от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве Российской 

Федерации»; 

- Федеральным законом от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»; 

- Федеральным законом от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О социальных гарантиях 

сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

- Указом Президента Российской Федерации от 13.04.2011 № 444 «О 

дополнительных мерах по обеспечению прав и защиты интересов несовершеннолетних 

граждан Российской Федерации»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

15.02.2012 № 107 «Об утверждении Порядка приема граждан в общеобразовательные 

учреждения»; 

- 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»; 

- нормативными правовыми актами Комитета по образованию; 

- правовыми актами администраций районов Санкт-Петербурга; 

- Уставом ГБОУ средняя школа № 444; 

-локальными актами ГБОУ средняя школа № 444, регламентирующими Правила 

приема». 

 

 



2. Пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Прием иностранных граждан, лиц без гражданства и их учет осуществляется  на 

основании Федерального Закона от 25.07.2002 года № 115-ФЗ «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации». 

3. Пункт 5 изложить в следующей редакции: 

«5. В 1-й класс ГБОУ средняя школа № 444 принимаются дети по достижению ими 

возраста шести лет шести месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию 

здоровья. 

Обучение детей, не достигших шести лет шести месяцев  к началу учебного года, 

проводится с соблюдением всех гигиенических требований по организации 

обучения детей шестилетнего возраста по согласованию с администрацией района   

Санкт-Петербурга или иным исполнительным органом государственной власти 

Санкт-Петербурга, в ведении которого находится общеобразовательное 

учреждение». 

4. Пункт 6 изложить в следующей редакции: 

«6. Информация о количестве мест в первых классах размещается на 

информационном стенде и в сети Интернет на официальном сайте 

общеобразовательного учреждения; информация о количестве свободных мест для 

приема детей, не зарегистрированных на закрепленной территории, - не позднее 1 

июля текущего года». 

5. Пункт 8 изложить в следующей редакции: 

«8. Прием граждан в ГБОУ средняя школа № 444 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). Заявление может быть принято в форме 

электронного документа с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования. 

Администрация ГБОУ средняя школа № 444 при приеме заявления обязана 

ознакомиться с документом, удостоверяющим личность заявителя, для 

установления факта родственных отношений и полномочий законного 

представителя». 

6. Пункт 9 изложить в следующей редакции: 

«9. Прием заявлений в первый класс ГБОУ средняя школа № 444  для 

закрепленных лиц начинается 1 февраля текущего года и осуществляется до 30 

июня текущего года. 

Прием заявлений родителей (законных представителей) детей, не 

зарегистрированных на закрепленной территории, начинается с 1 июля текущего 

года». 

7. Пункт 12 изложить в следующей редакции: 

«12. При приеме закрепленных лиц, а также на свободные места граждан, не 

зарегистрированных на закрепленной территории, преимущественным правом 

обладают граждане, имеющие право на первоочередное предоставление места в 

общеобразовательном учреждении в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и нормативными правовыми актами Санкт-Петербурга, в том числе: 

дети военнослужащих при изменении места военной службы 

военнослужащих - граждан, проходящих военную службу по контракту, а также 

при увольнении с военной службы но достижении ими предельного возраста 

пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-



штатными мероприятиями по месту жительства их семей (Федеральный закон от 

27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»); 

дети сотрудника полиции по месту жительства (Федеральный закон от 

07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»); 

дети сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или 

иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 

обязанностей, по месту жительства (Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О 

полиции»); 

дети сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, полученного в 

период прохождения службы в полиции, по месту жительства (Федеральный закон 

от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»); 

дети гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в полиции 

вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с 

выполнением служебных обязанностей и исключивших возможность дальнейшего 

прохождения службы в полиции, по месту жительства (Федеральный закон от 

07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»); 

дети гражданина 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 возможность дальнейшего прохождения службы в полиции, но 

месту жительства (Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»); 

дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудника полиции, 

гражданина Российской Федерации, по месту жительства (Федеральный закон от 

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, по месту жительства (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»); 

дети сотрудника, имевшего специальные звания и проходившего 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, погибшего (умершего) вследствие 

увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением 

служебных обязанностей, по месту жительства (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»); 

дети сотрудника, имевшего специальные звания и проходившего 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, умершего вследствие заболевания, 

полученного в период прохождения службы в учреждениях и органах, по месту 

жительства (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»); 



дети гражданина Российской Федерации, имевшего специальные звания и 

проходившего 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, 

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, по месту жительства (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»); 

дети гражданина Российской Федерации, имевшего специальные звания и 

проходившего 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, 

умершего в течение одного года после увольнения со службы в учреждениях и 

органах 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, по 

месту жительства (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»); 

дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудника, гражданина 

Российской Федерации, имеющего (имевшего) специальные звания и проходящего 

(проходившего) 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, по 

месту жительства (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»)». 

8. Пункт 15 изложить в следующей редакции: 

«15. При подаче заявления родители (законные представители) ребенка 

предъявляют: 

- документ, подтверждающий проживание ребенка на закрепленной территории и 

ксерокопию указанного документа; 

- личное дело, выданное учреждением, в котором ребенок обучался ранее, 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». 

 

 

Приложение 1 - распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 

21.01.2014 г. № 94-р. 

  

 

Директор:                                   А.Г. Андреев 


