
СПИСОК ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ПЕРВЫЙ КЛАСС (согласно Распоряжению 

Комитета по образованию от 31.03.2021 № 879-р, пункт 2.6.3) 

 

2.6.3. Для зачисления в первый класс образовательной организации на следующий учебный год 

заявителем дополнительно представляются копии следующих документов:  

 заявление по форме согласно Приложению № 2 к Регламенту;  

 свидетельство о рождении ребенка;  

 документ о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на 

закрепленной территории или справка о приеме документов для оформления регистрации 

по месту жительства (в случае приема на обучение ребенка, проживающего на закрепленной 

территории, или в случае использования права внеочередного, первоочередного или 

преимущественного приема на обучение по образовательным программам начального общего 

образования, за исключением лиц, указанных в третьем абзаце пункта 1.3.3 Регламента 

(Преимущественное право зачисления на обучение но основным общеобразовательным 

программам начального общего образования в образовательные организации имеют: братья и 

сестры детей, обучающихся в данной общеобразовательной организации, проживающие в одной 

семье и имеющие общее место жительства в соответствии с Федеральным законом от 

02.12.2019 № 411-ФЗ «О внесении изменений в статью 54 Семейного кодекса Российской 

Федерации и статью 67 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»); дети, 

родитель (законный представитель) которых занимает штатную должность в данной 

общеобразовательной организации.), при приеме детей в период, установленный в подпункте «а» 

пункта 2.4.1 Регламента (Сроки подачи заявлений в первые классы образовательных организаций 

на следующий учебный год по следующим категориям: а) дети, имеющие внеочередное, 

первоочередное, преимущественное право зачисления граждан на обучение в государственные 

образовательные организации, а также дети, проживающие на территории, за которой 

закреплена образовательная организация в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 

26.06.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге» (далее - закрепленная территория): 

с 1 апреля текущего года, но не позднее 30 июня текущего года. В случае подачи заявления после 

30 июня текущего года зачисление производится на общих основаниях; б) дети, не проживающие 

на закрепленной территории: с 6 июля текущего года до момента заполнения свободных мест, 

но не позднее 5 сентября текущего года), а также в период, установленный подпунктом «б» пункта 

2.4.1 Регламента ( б) дети, не проживающие на закрепленной территории: с 6 июля текущего 

года до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года.), с учетом 

указанных в нем категорий детей); 

 справка с места работы родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка (при наличии 

права внеочередного, первоочередного или преимущественного приема на обучение) или иные 

документы, подтверждающие первоочередное и (или) преимущественное право зачисления 

граждан на обучение в государственные образовательные организации (справку уполномоченного 

органа, решение суда и т.д.);  

 заключение психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии);  

 разрешение о приеме в первый класс образовательной организации ребенка до достижения 

им возраста шести лет и шести месяцев или после достижения им возраста восьми лет (далее 

- разрешение) (при зачислении ребенка на обучение в первый класс до достижения им возраста 

шести лет и шести месяцев или после достижения им возраста восьми лет).  

Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению представлять другие 

документы. 


