Информация о приеме в первые классы.
В связи с утверждением нового Порядка приема граждан в
общеобразовательные учреждения в 2013 году прием заявлений о зачислении
детей в первые классы открыт с 1 марта.
Прием в первый класс общеобразовательных учреждений
регламентирован приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 15.02.2012 № 107 « Об утверждении Порядка приема граждан
в общеобразовательные учреждения» и Методическими рекомендациями по
организации приема, утвержденными распоряжением Комитета по
образованию от 08.06.2012 № 1674-р.
С 1 марта по 31 июля 2013 года осуществляется прием заявлений в
первые классы для
лиц, проживающих на закрепленной за
общеобразовательным учреждением территории в соответствии с
распоряжением администрации от 06.02.2013 № 171 «О закреплении
территорий
Адмиралтейского
района
Санкт-Петербурга
за
государственными бюджетными общеобразовательными учреждениями,
подведомственными администрации Адмиралтейского района СанктПетербурга».
С 1 августа 2013 года начнется прием заявлений от родителей детей,
не зарегистрированных на закрепленной территории. Этот прием будет
вестись на вакантные места в образовательном учреждении.
Информацию о плане набора в первые классы, о наличии вакантных
мест, о территории, закрепленной за образовательным учреждением, можно
узнать на официальном сайте школы.
Родители могут подать заявления лично в школе или в электронном
виде через портал «Государственные и муниципальные услуги в СанктПетербурге».
Для записи в первый класс необходимо предъявить заявление,
оригинал и копию свидетельства о рождении ребенка, оригинал и копию
свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства на закрепленной
территории, документ, подтверждающий, что предъявитель является
законным представителем ребенка, документ, подтверждающий факт
проживания на закрепленной территории.
Для подтверждения
принимаются документы:

проживания

на

закрепленной

территории

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

- форма № 3 (свидетельство о регистрации ребенка по месту
пребывания);
- форма № 9 (справка о регистрации на ребенка или его законного
представителя);
- паспорт одного из родителей с отметкой о регистрации по месту
жительства;
- 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.).

