


1. Общие сведения. 
 

1.1  Прием в первый класс образовательного учреждения регулируется правовыми 
документами     об образовании, в том числе:  Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в РФ»;  в соответствии с Приказом Министерства просвещения от 02.09.2020 
года № 458. 

1.2 распоряжением Комитета по образованию от 18.08.2015 г. № 03-20-3233/15-0-0 «Об 
организации приема в первые классы государственных образовательных учреждений Санкт 
Петербурга»       

1.3 . Комитетом по образованию утверждены распоряжения по вопросам организации приема в 
первые классы государственных образовательных учреждений: 
от 03.08.2015 № 3749-р «Об утверждении регламента образовательных организаций, 
реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, находящихся в ведении исполнительных органов государственной 
власти Санкт-Петербурга, по предоставлению услуги по зачислению в образовательные 
организации, реализующие образовательные программы начального общего, основного 
общего и среднего общего образования» (размещен на сайте: http://к-оЬг.spb.ru/page/306/); 
 
1.4 Распоряжением Администрации Кронштадтского района Санкт-Петербурга от 05.11.2020 

года № 4184-р «О закреплении за государственными бюджетными общеобразовательными 
организациями Санкт-Петербурга, находящимися в ведении администрации 
Кронштадтского района Санкт-Петербурга, определенной территории района с целью 
учета детей, подлежащих обучению» и распоряжением № 560-р от 15.02.2021 года «О 
внесении изменений в Распоряжение Администрации Кронштадтского района Санкт-
Петербурга от 05.11.2020 года № 4184-р ». 

1.5 Уставом ГБОУ СОШ № 427 и локальными актами школы. 
. 

2. Настоящим положением установлен порядок зачисления в первые классы  
в  ГБОУ СОШ № 427  на следующий учебный год. 

Получение начального общего образования в ГБОУ СОШ № 427 начинается по достижении 
детьми возраста шести лет и шести месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию 
здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми лет. 
 
2.1. Заявителями являются граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на территории 
Российской Федерации, а также временно проживающие  в  Российской Федерации иностранные 
граждане и лица без гражданства, в том числе являющиеся родителями или законными 
представителями (опекунами, приемными родителями) несовершеннолетних граждан. 
Представлять интересы заявителя вправе доверенное лицо, действующее  
на основании  доверенности либо договора,  оформленных в соответствии с действующим 
законодательством, подтверждающих наличие у представителя прав действовать от имени заявителя 
и определяющих условия и границы реализации права представителя  
на получение услуги по зачислению в образовательную организацию. 
 
2.2. Категории детей, имеющих внеочередное, первоочередное и преимущественное право 
зачисления на обучение в ГБОУ СОШ № 427 . 
2.2.1 Первоочередное право зачисления на обучение в ГБОУ СОШ № 427 по месту жительства 
имеют: 
-дети сотрудника полиции; 
-дети сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного повреждения 
здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей; 
-дети сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, полученного в период прохождения 
службы в полиции; 
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-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; 
-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; 
-дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудника полиции, гражданина Российской 
Федерации, указанных в пунктах 1 - 5 части 6 статьи 46 Федерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ 
«О полиции»; 
-дети сотрудника, имеющего специальные звания и проходящего службу в учреждениях и органах 
уголовно-исполнительной системы, органы принудительного исполнения Российской Федерации, 
федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы и таможенных 
органах Российской Федерации (далее - сотрудник); 
-дети сотрудника, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, 
полученных в связи с выполнением служебных обязанностей; 
-дети сотрудника, умершего вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в 
учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, органы принудительного исполнения 
Российской Федерации, федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной 
службы и таможенных органах Российской Федерации; 
-дети гражданина 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 уголовно-исполнительной системы, органы принудительного 
исполнения Российской Федерации, федеральной противопожарной службе Государственной 
противопожарной службы и таможенных органах Российской Федерации; 
-дети гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного года после увольнения со 
службы в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, органы принудительного 
исполнения Российской Федерации, федеральной противопожарной службе Государственной 
противопожарной службы и таможенных органах Российской Федерации 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; 
-дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудника, гражданина Российской Федерации, 
указанных в пунктах 1 - 5 части 14 статьи 3 Федерального закона от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О 
социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 
а также дети военнослужащих по месту жительства их семей; 
-дети военнослужащих при изменении места военной службы, дети граждан, проходящих военную 
службу по контракту, а также при увольнении с военной службы  
по достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в 
связи с организационно-штатными мероприятиями - в образовательные организации, ближайшие к 
новому месту военной службы или месту жительства; 
и дети иных категорий лиц в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации и Санкт-Петербурга. 
2.2.2. Преимущественное право зачисления на обучение по основным общеобразовательным 
программам начального общего образования в ГБОУ СОШ № 427  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. 
 
3. Требования к порядку информирования о предоставлении услуги. 
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3.1 Порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления услуги и услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления услуги: 
- в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет») на 
официальных сайтах органов (организаций), указанных в данном положении ; 
- на Портале «Государственные и муниципальные услуги (функции)  
в Санкт-Петербурге» (далее – Портал) (доменное имя сайта в сети «Интернет» – gu.spb.ru); 
- в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» (доменное имя сайта в сети «Интернет» – gosuslugi.ru) (далее – 
федеральный Портал); 
- на официальном сайте Администрации Санкт-Петербурга (доменное имя сайта  в сети «Интернет» – 
gov.spb.ru); 
 - на официальном сайте Администрации Кронштадтского района Санкт-Петербурга 
https://www.gov.spb.ru/gov/terr/reg_kronsht/obrazovanie/priem-v-pervye-klassy/; 
- на официальном сайте ГБОУ СОШ № 427 http://s427.spb.ru/index.php/svedeniya-ob-
oo/obrazovanie/priem-v-shkolu; 
- в структурных подразделениях Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – 
МФЦ); 
- в мобильном приложении «Государственные услуги в Санкт-Петербурге» Межведомственной 
автоматизированной информационной системы предоставления в Санкт-Петербурге 
государственных и муниципальных услуг в электронном виде (далее – мобильное приложение) – в 
части информации об органах (организациях) в разделе «Полезная информация»; 
- в Центре телефонного обслуживания МФЦ телефон: (812) 573-90-00 (далее – ЦТО); 
по справочным телефонам ГБОУ СОШ № 427 ; 
- при личном обращении на прием к специалистам администрации Кронштадтского района  
Санкт-Петербурга.  
- при личном обращении на прием к специалистам Комитет по образованию.  
3.2  Заявление о приеме на обучение и копии документов  для приема подаются  лично в 
образовательную организацию;  
- через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом с уведомлением о 
вручении;  
-посредством электронной почты образовательной организации. 
3.3 График приема заявлений и прилагаемых к ним копий документов, в соответствии с регламентом 
по приему в первый класс, а именно: копия паспорта ( одного из родителей или законного 
представителя), копия свидетельства о рождении ребенка, копия справки с места работы  – 
подтверждающая льготную категорию ( Федеральная льгота),  региональная льгота – копия  справки, 
подтверждающая, что  братья и сестры , обучающихся в данной общеобразовательной организации, 
проживают в одной семье и имеют общее место жительства в соответствии  
с Федеральным законом от 02.12.2019 № 411-ФЗ , копия  справки Форма 3 или Форма 8 или Форма 9.  

ГРАФИК ПРИЕМА ЗАЯВЛЕНИЙ  
 
Вторник, четверг с 16.00 - 18.00 
По адресу : ул. Лебедева д.5 Литер А, кабинет 102 
 
Посещение общеобразовательного учреждения возможно только при наличии средств 

индивидуальной защиты органов дыхания: респираторов, гигиенических, в том числе медицинских 
масок (одноразовых, многоразовых), масок  из текстильных материалов, обеспечивающих 
индивидуальную защиту органов дыхания человека и средств индивидуальной защиты рук 
(перчаток), а также отсутствия у заявителей повышенных показателей температуры тела.   
3.4.. Сведения о ходе предоставления услуги заявители могут получить следующими способами (в 
следующем порядке): 
- на Портале без прохождения авторизации в разделе «Проверка статуса запроса» (доменное имя 
сайта в сети «Интернет» – gu.spb.ru/status) или после авторизации ; 
- в «Личном кабинете» (в случае если запрос подан посредством Портала или МФЦ); 
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- в мобильном приложении без прохождения авторизации в разделе «Проверка статуса запроса» или 
после авторизации в «Личном кабинете», а также посредством всплывающих уведомлений (при 
соответствующей настройке в «Личном кабинете» ; 
- на Портале или в мобильном приложении в разделе «Уведомления») (в случае если запрос подан 
посредством Портала или МФЦ); 
- посредством уведомлений, поступивших по электронной почте (в случае если запрос подан 
посредством Портала или МФЦ – при выборе заявителем соответствующего способа 
нформирования); 
- посредством уведомлений, поступивших по смс (в случае если запрос подан посредством Портала 
или МФЦ – при выборе заявителем соответствующего способа информирования); 
- при личном обращении на прием к должностному лицу ГБОУ СОШ № 427 . 
 
3.5. Порядок, форма, место размещения и способы получения справочной информации, в том числе 
на стендах в местах предоставления услуги и услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления услуги, и в МФЦ. 
Справочная информация (место нахождение и график работы ИОГВ, участвующего в 
предоставлении услуги, образовательных организаций, предоставляющих услугу, МФЦ, иных 
органов и организаций, справочные телефоны, адреса официального сайта) размещена на 
официальном сайте Комитета по образованию http://www.k-obr.spb.ru,  
на официальном сайте Правительства Санкт-Петербурга http://www.gov.spb.ru, на сайте 
https://pbdoo2.petersburgedu.ru/institution,  а также на официальных страницах администраций 
Кронштадтского района Санкт-Петербурга в разделе «Подведомственные учреждения» на сайте 
http://www.gov.spb.ru, на Портале (доменное имя сайта в сети «Интернет» – gu.spb.ru), в том числе в 
разделе «МФЦ». 
 

В соответствии с Федеральным Законом правила приема в государственные образовательные      
учреждения должны обеспечивать прием в  ГБОУ СОШ № 427 граждан, имеющих право на 
получение общего образования соответствующего уровня и проживающих на территории 
микрорайона первичного учета  за которой закреплена школа. 

 
4. В соответствии с распоряжением Правительства Санкт-Петербурга Администрации 

Кронштадтского района Санкт- Петербурга за ГБОУ СОШ № 427 закреплены определенные 
адреса и микрорайоны. 

МИКРОРАЙОН ПЕРВИЧНОГО УЧЕТА ГБОУ СОШ № 427 

Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа №427 
Кронштадтского района Санкт-Петербурга. 

Аммермана ул., дома: 2 лит. А, 4 лит. А, 15/10 
лит. А, 17 лит. А, 

22 лит. А, 25 лит. А, 26 лит. А, 27 лит. А, 
28 лит. А, 29 лит. А, 30 лит. А, 31 лит. А, 

36 лит. А, 44 лит. А, 46 лит. А 
 

Восстания ул., дома: 10/4 лит. А 

Интернациональная ул., дома: 5/11 лит. А, 6а 
лит. А, 7/22 лит. А 

 

Коммунистическая ул., дома: 3 лит. А, 4/18 
лит. А, 5 лит. А, 

6/21 лит. А 
 

Комсомола ул., дома: 1/16 лит. А, 3/2 лит. А, 15 
лит. А, 17 лит. А 

 

Красная ул., дома: 2 лит. А, 5 лит. А, 7 лит. А, 
8 к. 1 лит. А, 

8 к. 2 лит. А, 8 к. 3 лит. А, 9 лит. А, 11 лит. А, 
13 лит. А, 15 лит. А, 17 лит. А 

 

Лебедева ул., дома: 3 лит. А, 5 лит. А 
 

Ленинградская ул., дома: 3 лит. А, 4 к. 2 лит. А, 
4 лит. А, 6 лит. А, 

http://www.k-obr.spb.ru/
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8 лит. А, 9 лит. А, 11/41 лит. А, 12 лит. А, 
14 лит. А 

Манежный пер., дом 2 лит. А 
 

Мануильского ул., дома: 1/8 лит. А, 2 лит. А, 2а 
лит. А, 3 лит. А, 

5 лит. А, 7 лит. А, 9 лит. А, 18 лит. А, 
25 лит. А, 37 лит. А, 39 лит. А, 41 лит. А, 

45/3 лит. А 
 

Петровская ул., дома: 8 к. 1 лит. А, 8 к. 2 лит. 
А, 8 к. 3 лит. А, 

10 к. 1 лит. А, 10 к. 2 лит. А, 10 к. 3 лит. А, 
12 лит. А, 12/4 лит. А, 13/6 лит. А, 15 лит. А, 

16/2 лит. А, 17 лит. А, 19 лит. А 
 

Пролетарская ул., дома: 17 лит. А, 18 лит. А, 
32/2 лит. А, 34 лит. А 

 

Мануильского ул., дом 2Б лит. А (филиал № 10 
«442 ВКГ» военного округа МО РФ) 
Петровская ул., дом 2 (военное 
представительство № 273 МО РФФ) 
Ул. Советская 1/5 Литер А 

 
5. Стандарт предоставления услуги 

5.1. Наименование услуги: зачислять в ГБОУ СОШ № 427 , реализующие образовательные 
программы начального общего  образования, находящиеся в ведении ИОГВ.  
Краткое наименование услуги: зачисление в ОУ). 

5.2. Результатом предоставления услуги является: решение о зачислении  
в школу  для получения бесплатного начального общего образования в пределах федеральных 
государственных образовательных стандартов общего образования. 

Предусмотрены следующие способы получения результата предоставления услуги: 
в структурном подразделении МФЦ; 
в электронной форме посредством Портала; 
в письменном виде . 
Результат предоставления услуги учитывается в государственной информационной системе 

Санкт-Петербурга «Комплексная автоматизированная информационная система каталогизации 
ресурсов образования Санкт-Петербурга» (далее - КАИС КРО). 

 

6. Срок предоставления услуги: 

Максимальный срок предоставления услуги по зачислению в первый класс ГБОУ СОШ № 427  
на следующий учебный год составляет 70 рабочих дней. 

6.1 Сроки подачи заявлений в первые классы ГБОУ СОШ № 427   
на следующий учебный год по следующим категориям: 

а) дети, имеющие внеочередное, первоочередное, преимущественное право зачисления граждан 
на обучение в ГБОУ СОШ № 427, а также дети, проживающие на территории микрорайона 
первичного учета ,  которая закреплена школой  в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 
26.06.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге»: 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 территории микрорайона первичного учета:  с 6 июля текущего 
года до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года. 



ГБОУ СОШ № 427 ,закончив прием в первый класс всех детей, проживающих на территории 
микрорайона первичного учета , осуществляют прием детей, не проживающих на данной территории , 
ранее 6 июля.  

6.2. Сроки представления оригиналов документов для зачисления  
в ГБОУ СОШ № 427  в соответствии с приглашением в школу. 

Направление заявителю приглашения в школу  с указанием даты и времени приема оригиналов 
документов осуществляется в следующие сроки: 

- в первые классы образовательных организаций на следующий учебный год при приеме детей, 
имеющих внеочередное, первоочередное, преимущественное право зачисления граждан на обучение  
и детей, проживающих на территории микрорайона первичного учета  - не ранее 30 рабочих дней с 
даты начала приема, но не позднее 30 июня  текущего года; 

- в первые классы школы следующий учебный год при приеме детей, не проживающих на  
территории микрорайона первичного учета  - не ранее 10 рабочих дней с даты начала приема, но не 
позднее 30 рабочих дней со дня подачи заявления; 

6.3. Зачисление в первый класс ГБОУ СОШ № 427 на следующий учебный год детей, имеющих 
внеочередное, первоочередное, преимущественное право зачисления граждан на обучение и детей, 
проживающих на  территории микрорайона первичного учета , оформляется распорядительным 
актом школы  в течение 3 рабочих дней после завершения приема заявлений о приеме на обучение в 
первый класс. 

Зачисление в первый класс образовательной организации на следующий учебный год детей, не 
проживающих на территории микрорайона первичного учета, оформляется распорядительным актом 
школы в течение 5 рабочих дней после приема документов . 

 
7. Перечень документов, необходимых, в соответствии с нормативными правовыми 

актами ,для предоставления услуги и обязательные для представления заявителем в ГБОУ 
СОШ № 427: 

7.1. Документ, удостоверяющий личность заявителя: 
- паспорт гражданина Российской Федерации; 
-временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое  

на период оформления паспорта, предусмотренное пунктом 125 Административного регламента 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги 
по выдаче, замене паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность 
гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденного приказом 
Министерства внутренних дел Российской Федерации от 16.11.2020 № 773; 

- паспорт иностранного гражданина; 
- паспорт иностранного гражданина и свидетельство о регистрации ходатайства  

о признании его вынужденным переселенцем или удостоверение вынужденного переселенца; 
- свидетельство о регистрации ходатайства на получение статуса беженца, которое 

удостоверяет личность и подтверждает законность нахождения на территории Российской 
Федерации лица (в случае, если заявителями выступают беженцы); 

- документ, подтверждающий законность пребывания на территории Российской Федерации 
иностранного гражданина: миграционная карта, разрешение на временное проживание, вид на 
жительство; 

- При подаче запроса о предоставлении услуги в электронной форме необходимость 
представление скан-образа документа, удостоверяющего личность заявителя или представителя, 
авторизовавшегося на Портале посредством федеральной государственной информационной системы 
далее – ЕСИА. 

- Документ, подтверждающий полномочия представителя: 

документ, оформленный в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации, подтверждающий наличие у представителя прав действовать  
от имени лица заявителя и определяющий условия и границы реализации права представителя на 
получение услуги; 

-документ, подтверждающий законность представления прав ребенка: 
решение органа опеки и попечительства об установлении опеки и попечительства; 
свидетельство об установлении отцовства; 

consultantplus://offline/ref=1AA7AA29235B781862B672EB3B0106F3E1319510B1E8990EAF26E77DF4773494213E0A223CCF51C8l1L3M


документ, подтверждающий родство заявителя, являющегося иностранным гражданином (или 
законность представления прав ребенка); 

иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

7.2. Для зачисления в первый класс ГБОУ СОШ № 427  на следующий учебный год заявителем 
дополнительно представляются следующие документы: 

- заявление по форме; 
- 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  территории микрорайона 
первичного учета , или в случае использования права внеочередного, первоочередного или 
преимущественного приема на обучение по образовательным программам начального общего 
образования, за исключением лиц: братья и сестры детей, обучающихся в данной 
общеобразовательной организации, проживающие в одной семье и имеющие общее место 
жительства , при приеме детей в установленный период. 

- 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 ГБОУ СОШ № 427. (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  
Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению представлять 

другие документы. 
7.3. Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами или 

лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий право ребенка на 
пребывание в Российской Федерации: 

- миграционная карта; 
- виза; 
- разрешение на временное проживание ребенка; 
- вид на жительство; 
-разрешение на временное проживание родителя с указанием сведений о ребенке; 
-вид на жительство родителя с указанием сведений о ребенке; 
-иные предусмотренные федеральным законом или международным договором Российской 

Федерации документы, подтверждающие право иностранного гражданина  
на пребывание (проживание) в Российской Федерации. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют  
на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом  
на русский язык. 

7.4 Копии документов, представленных в соответствии с настоящим положением, хранятся 
ГБОУ СОШ № 427  на время обучения ребенка. 

7.5. Требуется представить. оригиналы документов при посещении школы при очном 
взаимодействии с уполномоченными должностными лицами школы родителю (законному 
представителю) ребенка ; 

При подаче запроса в электронной форме указанные документы прилагаются в виде скан-
образа документа с необходимостью последующей личной явки заявителя  
в школу  для представления оригиналов. 

7.6. При подаче заявления посредством обращения в МФЦ заявителю (представителю) 
необходимо предоставить: 

-оригинал паспорта гражданина Российской Федерации и (или) иной документ, 
удостоверяющий личность заявителя (представителя); 



-оригинал документа, подтверждающего полномочия представителя; 
-оригинал свидетельства о рождении ребенка (или паспорт обучающегося  

(при наличии)) или документ, подтверждающий родство заявителя. 
Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению представлять 

другие документы. 
7.6. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме заявления  
на предоставление услуги, в приеме документов для зачисления в образовательную организацию, в 
зачислении в образовательную организацию. 
7.7. Основанием для отказа в приеме заявления в МФЦ на предоставление услуги является:  
обращение лица, не являющегося заявителем; 
- не представление заявителем документа, удостоверяющего личность, или представление документа, 
удостоверяющего личность, с истекшим сроком действия или недействительного документа, 
удостоверяющего личность. 
7.8 Основаниями для отказа в приеме оригиналов документов для зачисления  
в ГБОУ СОШ № 427 являются: 
-обращение лица, не являющегося заявителем; 
-непредставление заявителем документа, удостоверяющего личность, или представление документа, 
удостоверяющего личность, с истекшим сроком действия или недействительного документа, 
удостоверяющего личность; 
-подача заявления в период, отличающийся от периода предоставления услуги, установленного в 
данном положении, с учетом указанных в них категорий детей; 
- непредставление в образовательную организацию оригиналов документов, необходимых для 
получения услуги; 
- отсутствие свободных мест в образовательной организации; 
- наличие в КАИС КРО заявления, содержащего идентичные данные ребенка, указанные в заявлении  
- возрастные ограничения (при зачислении в первые классы): получение начального общего 
образования в образовательных организациях начинается по достижении детьми возраста шести лет 
и шести месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения 
ими возраста восьми лет. 
- основанием для отказа в предоставлении услуги является отсутствие свободных мест в ГБОУ СОШ 
№ 427. 
- В случае отсутствия мест в школе образовательной организации заявитель для решения вопроса об 
устройстве в другую образовательную организацию обращается непосредственно в ИОГВ,  в ведении 
которых находится образовательная организация (в отдел образования администрации 
Кронштадтского  района Санкт-Петербурга или Комитет по образованию). 

 

8. Подготовка и направление заявителю приглашения на прием  в ГБОУ СОШ № 427 для 
проверки достоверности документов  
 

8.1. Основанием для начала процедуры, является поступление заявления  
в образовательную организацию. 

8.2 Направление заявителю приглашения на прием в образовательную организацию для 
проверки достоверности документов с указанием даты и времени приема документов осуществляется 
в следующие сроки: 

в первые классы школы  на следующий учебный год при приеме детей, имеющих внеочередное, 
первоочередное, преимущественное право зачисления граждан на обучение в государственные 
образовательные организации,  и детей, проживающих на закрепленной территории, - не ранее 30 
рабочих дней с даты начала приема для соответствующей категории, но не позднее 30 июня  
текущего года; 

в первые классы образовательных организаций на следующий учебный год  



при приеме детей, не проживающих на закрепленной территории, - не ранее 10 рабочих дней с даты 
начала приема для соответствующей категории, но не позднее 30 рабочих дней со дня подачи 
заявления; 

При подаче заявления в несколько образовательных организаций и получении приглашений из 
нескольких образовательных организаций заявителю необходимо определиться с выбором 
образовательной организации в срок со времени получения приглашений образовательных 
организаций и до установленной приглашением даты представления документов в образовательную 
организацию. 

Ответственным за выполнение вышеуказанного действия является руководитель ГБОУ СОШ № 
427. 

8.3. Критерием принятия решения в рамках процедуры является: 

- подача заявления в период предоставления услуги с учетом указанных в них категорий детей; 
- наличие свободных мест в образовательной организации; 
- отсутствие возрастных ограничений. 

Дата и время подачи заявления не является критерием при принятии решения  
о направлении приглашения в ГБОУ СОШ № 427. 

8.4. Результатом процедуры является направление заявителю приглашения  
на прием в ГБОУ СОШ № 427 для проверки достоверности документов  
с комплектом документов. 

8.5. Способ фиксации результата процедуры:  

- при подаче заявления через Портал или посредством МФЦ должностное  лицо ГБОУ СОШ № 
427  присваивает заявлению в КАИС КРО статус «Приглашение на прием»  для представления 
заявителю информации о результате процедуры; 

- при подаче заявления в лично в ГБОУ СОШ№ 427 – фиксирует результат в журнале 
регистрации заявлений» 

8.6. Принятие решения о зачислении в ГБОУ СОШ № 427  
 

8.6.1. Основанием для начала процедуры, является подтверждение достоверности  документов, 
указанных в пунктах данного положения. 

8.7. Критерии принятия решения о зачислении в ГБОУ СОШ № 427. 

8.7.1. При принятии решения о зачислении в первый класс на следующий учебный год 
руководитель образовательной организации руководствуется следующими критериями: 

для детей, имеющих внеочередное и первоочередное право зачисления граждан  
на обучение в государственные образовательные организации,  место жительства в микрорайоне, 
закрепленном администрацией района Санкт-Петербурга для проведения первичного учета детей, 
место нахождения образовательной организации;  

для детей, имеющих преимущественное право зачисления граждан на обучение  
в государственные образовательные организации, обучение ГБОУ СОШ № 427  старшего брата или 
сестры либо замещение штатной должности родителя (законного представителя) в данной 



образовательной организации1 

для детей, проживающих на закрепленной территории2, - проживание ребенка  
в микрорайоне, закрепленном администрацией района Санкт-Петербурга для проведения первичного 
учета детей, обеспечения безопасности по пути в образовательную организацию3; 

для детей, не проживающих на закрепленной территории, - наличие свободных мест в 
образовательной организации, дата и время подачи заявления. 

8.7.2. При принятии решения о зачислении в первые классы в текущем учебном году 
руководитель школы руководствуется наличием свободных мест  
в образовательной организации. 

При принятии решения о зачислении в первые классы школы, на обучение по  адаптированным  
общеобразовательным программам , руководитель образовательной организации руководствуется 
наличием рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии  
и наличием свободных мест в образовательной организации. 

8.7.3.. При принятии решения о зачислении в ГБОУ СОШ № 427  руководитель 
образовательной организации руководствуется соблюдением сроков представления документов в 
школу , указанных в приглашении в образовательную организацию, соответствия действительности 
поданных электронных образов документов и подлинников.  

В случае несоблюдения сроков представления документов, не соответствия действительности 
поданных электронных образов документов,  или неявки заявителя принимается решение об отказе в 
предоставлении услуги. 

8.7.4. По результатам проверки соответствия вышеуказанным требованиям руководителем 
ГБОУ СОШ № 427 оформляется: 

при принятии решения о зачислении в школу - распорядительный акт о зачислении ; 

при принятии решения об отказе в зачислении в образовательную организацию - уведомление 
об отказе в предоставлении услуги. 

Зачисление в первый класс образовательной организации на следующий учебный год 
оформляется распорядительным актом школы в течение 3 рабочих дней после завершения приема 
заявлений о приеме на обучение в первый класс. 

Зачисление в первый класс ГБОУ СОШ № 427 на следующий учебный год детей, не 
проживающих на закрепленной территории, оформляется распорядительным актом школы в течение 
5 рабочих дней после приема документов образовательной организацией. 

Зачисление в первые классы ГБОУ СОШ № 427 на текущий учебный год оформляется 
распорядительным актом школы в течение 5 рабочих дней после приема документов 
образовательной организацией. 

8.7.5. Информация о принятом решении вносится должностным лицом школы в КАИС КРО в 
день принятия решения. 

                                                 
1 Дата и время подачи заявления не являются критерием при принятии решения о зачислении в первый класс 
образовательной организации на следующий учебный год 
2 Дата и время подачи заявления не являются критерием при принятии решения о зачислении в первый класс 
образовательной организации на следующий учебный год 
3 Определяется нормативными правовыми актами Санкт-Петербурга. 



8.7.6.В случае принятия решения о зачислении в ГБОУ СОШ № 427 образовательная 
организация в течение 3 рабочих дней после принятия такого решения направляет заявителю 
уведомление о зачислении . 

Заявитель информируется о результате процедуры посредством уведомлений  
по электронной почте и СМС (при выборе заявителем соответствующего способа информирования), 
через «Личный кабинет» на Портале, посредством мобильного приложения (при подаче заявления о 
предоставлении услуги посредством Портала или МФЦ)  

В случае принятия решения об отказе в зачислении в образовательную организацию школа  в 
течение 3 рабочих дней после принятия такого решения направляет заявителю уведомление об отказе 
в предоставлении услуги . 

Заявитель информируется о результате процедуры посредством уведомлений  
по электронной почте и СМС (при выборе заявителем соответствующего способа информирования), 
через «Личный кабинет» на Портале, посредством мобильного приложения (при подаче заявления о 
предоставлении услуги посредством Портала или МФЦ) . 

 
9. Для зачисления в образовательное учреждение ГБОУ СОШ № 427 , расположенное на 
закрепленной территории,   родителям ребенка необходимо представить документ, 
подтверждающий проживание ребенка на закрепленной территории. Такими документами  
являются: 

-свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства (форма №8); 
-свидетельство о регистрации ребенка но месту пребывания (форма №3); 
-паспорт одного из родителей (законных представителей) ребенка 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 и 
др.), оформленные в соответствии с действующим законодательством на имя родителя (законного 
представителя) ребенка. 
- На принятых в школу обучающихся заводится личное дело, в котором хранятся все выше 
перечисленные в п.1.5 документы.  

    
9.1 Прием в первые классы ГБОУ СОШ № 427  начинается с 1 АПРЕЛЯ   и включает следующие  

этапы: 

1 этап (01.04 .     -30.06._____) 
- подача заявлений гражданами, чьи дети имеют преимущественное право при приеме 
в образовательное учреждение (региональная или федеральная льгота) 
- подача заявлений граждан, чьи дети проживают на закрепленной территории 
 
2 этап (06.07.____ -05.09.___) 
подача заявлений гражданами, чьи дети проживают не проживают на закрепленной территории 
 

10. В данное положение вносить изменения согласно   ежегодного графика начала 
процедуры по приему в первый класс Приложение № 1 
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