
Приём в первый класс 2021-2020 учебный год 

 

Уважаемые родители будущих первоклассников, обратите внимание, 

В Петербурге изменился порядок приема на обучение в первые классы школ. 

Первый этап записи детей в первые классы на 2021/2022 учебный год 

начнется 1 апреля 2021 года, согласно приказу Министерства просвещения 

Российской Федерации от 02.09.2020 г. № 458 "Об утверждении Порядка 

приема на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования". 

С 1 апреля по 30 июня заявления на портале Госуслуг или МФЦ будут 

приниматься от региональных и федеральных льготников, чьи дети имеют 

преимущественное право на зачисление в первый класс, и от родителей, чьи 

дети проживают на закрепленной за образовательным учреждением 

территории. 

Подать документы можно в любое удобное время в течение всего периода. 

Первые приглашения в школу с указанием даты и времени приема 

оригиналов документов родители получат не ранее чем через 30 рабочих 

дней с начала первого этапа, но и не позднее, чем через 45 рабочих дней с 

момента подачи заявления. 

Заявления от горожан, не проживающих на закрепленной территории, будут 

приниматься с 6 июля по 5 сентября. В этом случае первые приглашения в 

школу с указанием даты и времени приема оригиналов документов родители 

получат не ранее чем через 10 рабочих дней с начала второго этапа, но и не 

позднее, чем через 45 рабочих дней с момента подачи заявления.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Прием в первые классы ГБОУ школы №294 включает три процедуры: 

- подача электронного заявления родителя (законными представителями) 

детей;  

-представление документов в образовательную организацию;  

-принятие решения о зачислении ребенка в первый класс или об отказе в 

зачислении. Прием заявлений и документов осуществляется: 

 - в Санкт-Петербургском ГУ «Многофункциональный центр предоставления 

государственных услуг» и структурных подразделениях;  

- на портале «Государственные и муниципальные услуги в Санкт- 

Петербурге» http://gu.spb.ru/. Прием осуществляется по личному заявлению 

родителей (законных представителей) ребенка при предъявлении оригинала 

документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя), 

и документов, подтверждающих регистрацию ребенка на закрепленной 

территории Центрального района, в том числе: - свидетельство о регистрации 

ребенка по месту жительства (форма № 8); 

 - свидетельство о регистрации ребенка по месту пребывания (форма № 3);  

- паспорт одного из родителей (законных представителей) ребенка с 

отметкой о регистрации по месту жительства; - справка о регистрации по 

форме № 9;  

- документы, подтверждающие право пользования жилым помещением 

несовершеннолетнего и (или) его законного представителя (свидетельство о 

государственной регистрации права собственности на жилое помещение, 

договор безвозмездного пользования жилого помещения и др.)  

Родители (законные представители) детей при подаче заявления о приеме в 

общеобразовательную организацию могут представить один из 

вышеперечисленных документов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Уважаемые родители будущих первоклассников! 

 

Подача заявления в 1 класс 

на 2021-2022 учебный год  

производится исключительно в электронном виде  

на портале «Государственных и муниципальных услуг в Санкт-

Петербурге» (www.gu.spb.ru) или в Многофункциональном Центре 

предоставления государственных и муниципальных услуг  

(Невский пр., д.174; ул.Чайковского, д.24) 

 

 

 По всем вопросам просим обращаться в комиссию по приему детей 

в 1 класс ГБОУ школы №294  

(ул. Коломенская, д.6 тел. 417-55-57)  

 

 

График работы комиссии:  

Пн. с 9.00 до 14.00  

Ср. с 9.00 до 14.00, 15.00 до 18.00 

Пт. с 9.00 до 14.00  

 

(Прием документов в 1 класс по приглашению) 


