
Прием в школу 

Уважаемые родители! 
В 2014-2015 учебном году  

произошли очередные изменения 

 в порядке приема детей  

в школы Санкт-Петербурга. 

Прием заявлений в первый класс школы № 204 

начинается 1 февраля 2014 года для детей, проживающих 

в Центральном районе. 

 
В соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом Санкт-

Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге» 

государственные общеобразовательные учреждения, находящиеся в ведении 

администрации Центрального района Санкт-Петербурга, реализующие 

основные общеобразовательные программы, закрепляются за территорией 

района. 

 

Для детей, не проживающих на территории Центрального района, прием 

заявлений в первый класс начинается с 01 июля 2014 года.  

Дети без регистрации в Санкт-Петербурге также будут приниматься в школу 

с 01 июля 2014 года.  

Школам, закончившим прием в первые классы детей, проживающих на 

закрепленной территории,  

вправе осуществлять прием детей, не проживающих на закрепленной 

территории, с 12 мая 2014 года. 

 

Количество заявлений и их наполняемость устанавливается школой по 

согласованию с учредителем в пределе квот, установленных лицензией на 

право ведения образовательной деятельности.  

В 2014-2015 учебный год в школе № 204 установлено открытие двух первых 

классов в количестве 50 человек. 

В этом году прием заявлений и документов будет осуществляться: 



 непосредственно в общеобразовательной организации 01.02.2014 и 

последующие дни в соответствии с графиком работы комиссии по 

организации приема в первые классы; 

 в Санкт-Петербургском ГУ «Многофункциональный центр 

предоставления государственных услуг» и его структурных 

подразделениях; 

 на портале «Государственные и муниципальные услуги в Санкт-

Петербурге» http://gu.spb.ru/. 

 

При подаче заявления родители (законные представители) ребенка, 

являющегося гражданином Российской Федерации, предъявляют 

оригиналы документов: 

1. документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя); 

2. свидетельство о рождении, паспорт гражданина Российской Федерации или 

иной документ, удостоверяющий личность ребенка, являющегося 

гражданином Российской Федерации, и ксерокопию указанного документа; 

3. документ, подтверждающий проживание на закрепленной территории (один 

любой из перечисленных ниже): 

 форма № 8 (свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства);  

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

для иногородних); 

 форма № 9 - справка о регистрации (равнозначно выписка из домовой 

книги) с данными о регистрации несовершеннолетнего и(или) его 

законного представителя и(или) данными о правоустанавливающих 

документах на жилое помещение, выданных на имя несовершеннолетнего 

и (или) его законного представителя; 

4. паспорт одного из родителей с отметкой о регистрации по месту 

жительства; 

5. документы, подтверждающие право пользования жилым помещением 

несовершеннолетнего и (или) его законного представителя (свидетельство о 

государственной регистрации права собственности на жилое помещение, 

договор найма жилого помещения, договор безвозмездного пользования 

жилого помещения и др.).  

При подаче заявления родители (законные представители) ребенка, не 

являющегося гражданином Российской Федерации, представляют: 

 документ, удостоверяющий личность ребенка – иностранного гражданина 

(паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный 

федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным 

договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего 

личность иностранного гражданина) или документ, удостоверяющий 
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личность ребенка без гражданства в Российской Федерации (документ, 

выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с 

международным договором Российской Федерации 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 Российской Федерации в качестве документа, 

удостоверяющего личность лица без гражданства); 

 документы, подтверждающие законность пребывания (проживания) 

ребенка, являющегося иностранным гражданином или лицом без 

гражданства, в Российской Федерации: визу и (или) миграционную карту, 

либо иные документы, предусмотренные федеральным законом или 

международным договором Российской Федерации. 

Администрация школы при приеме заявления обязана ознакомиться с 

документами, удостоверяющими личность заявителя, для установления факта 

родственных отношений и полномочий законного представителя. 

Приказ о формировании первых классов издается по мере комплектования 

классов. Приказы размещаются на информационном стенде в день их издания и 

в сети Интернет на официальном сайте общеобразовательного учреждения. 

 

Прием документов в первые классы 2014-2015 учебного года начнется с 1 

февраля (начало 9.00.) в следующем режиме: 

 

Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница – с 09.00 до 16.00   

Телефон канцелярии: 312 - 94 - 48   

 

Для организации приема детей в школу создана комиссия в составе:  

Н. М. Сеник – председатель 

Т. Е. Ефимова – заместитель председателя, заместитель директора по УВР 

Е. Е. Кустова – член комиссии, заместитель директора по УВР 

М. С. Полежай – член комиссии, учитель начальной школы (будущие первые 

классы) 

А.В. Семенько – член комиссии, социальный педагог школы 

Т. Н. Баранова – медсестра школы 

З.А. Горина – секретарь учебной части школы 

 

ПРИЕМ ВО 2-11  КЛАССЫ 

Осуществляется в заявительном порядке при наличии вакантных мест. 

Перечень представляемых документов тот же. 


