
 
 

 



 Петербурга, по предоставлению услуги по зачислению в образовательные 

организации, реализующие образовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования";   

 Распоряжения Комитета по образованию №4135-р от 18.08.2015 "Об организации 

приема в первые классы государственных образовательных организаций Санкт-

Петербурга".  

 

1. Прием в первый класс ГБОУ школы № 204  в 2017-2018 учебном году  

осуществляется в 3 этапа: 

 

 1 этап (15.12.2016-19.01.2017, с 20.01.2017 - на свободные места) - подача 

заявлений гражданами, чьи дети имеют преимущественное право при приѐ ме в 

образовательное учреждение (региональная или федеральная льгота).  

 

2 этап (20.01.2017-30.06.2017, с 30.06.2017 - на общих основаниях) - подача 

заявлений гражданами, чьи дети проживают на закреплѐ нной территории.  

 

3 этап (с 01.07.2017 на свободные места) - подача заявлений гражданами, чьи дети 

не проживают на закреплѐ нной территории. 

 

2. Прием в ГБОУ школу № 204 включает три процедуры:  подача электронного 

заявления родителями (законными представителями) детей через портал 

«Государственные и муниципальные услуги (функции) в Санкт- Петербурге" 

(www.gu.spb.ru) или в структурные подразделения СПб ГКУ 

"Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг";  

 предоставление документов в ГБОУ школу № 204; 

принятие решения о зачислении в 1 класс или об отказе в зачислении. 

 

3.  Документы предоставляются лично родителем (законным представителем) 

ребенка при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность 

родителя (законного представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего 

личность иностранного гражданина и лица без гражданства  РФ, непосредственно в 

ГБОУ школу № 204. 

 

4.  Для приема в первый класс ГБОУ школы № 204 родители (законные 

представители) предъявляют в ГБОУ школу  204 следующие документы:  

-   свидетельство о рождении ребенка;  

- свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий сведения о 

регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на 

закрепленной территории; 

 - документы, подтверждающие преимущественное право зачисления граждан на 

обучение в образовательную организацию (при наличии).  

 



Документами, подтверждающими проживание ребенка на закрепленной 

территории, являются:  

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

- паспорт одного из родителей (законных представителей) с отметкой о 

регистрации по месту жительства;  

- справка о регистрации по форме № 9 (равнозначно выписка из домовой книги) с 

данными о регистрации ребенка и (или) его родителя (законного представителя) и 

(или) данными о правоустанавливающих документах на жилое помещение, 

выданных на имя ребенка и (или) его родителя (законного представителя);  

- документы, подтверждающие право пользования жилым помещением ребенком и 

(или) его родителем (законным представителем) (свидетельство о государственной 

регистрации права собственности на жилое помещение, договор безвозмездного 

пользования жилого помещения).  

 

Родители (законные представители) представляют один из перечисленных 

документов.   

 

Принятие решения о зачислении ребенка в первый класс или об отказе в 

зачислении в ГБОУ школу № 204 осуществляется после получения  ГБОУ школой 

№ 204 электронного заявления и документов.  

 

Зачисление в первый класс ГБОУ школы № 204 оформляется приказом директора в 

течение 7 рабочих дней после приема документов и по мере комплектования класса 

в количестве 25 человек.  

 

Приказы о зачислении в первый класс ГБОУ школы № 204 размещаются на сайте и 

информационном стенде школы. 

 

5. Количество планируемых первых классов - 1,  

количество обучающихся - 25 человек.  

 

6. Для решения спорных вопросов при определении ОУ родители (законные 

представители) вправе обратиться в Конфликтную комиссию при отделе 

образования Центрального района Санкт-Петербурга. 


