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В 2015 году внесены изменения в пункт 1 статьи 14 Закона Санкт-Петербурга от 26.06.2013

№ 461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге»,

в соответствии с которым при приеме в первые классы государственных

образовательных организаций территориальная доступность государственной

образовательной организации обеспечивается путем определения администрацией

района Санкт-Петербурга микрорайонов для первичного учета детей.

• Закрепленная территория – территория, за которой закреплена 

образовательная организация в соответствии с Законом Санкт-

Петербурга от 26.06.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге». (территория Калининского района)

• Микрорайон для проведения первичного учета детей –

территория района, закрепленная распорядительным актом 

администрации района за подведомственным образовательным 

учреждением для проведения первичного учета детей, подлежащих 

обучению (микрорайон)

Образовательное учреждение сначала принимает детей микрорайона, 

потом закрепленной территории (всего района) на свободные места.
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Микрорайон ГБОУ СОШ №71 Калининского района

Основание: Распоряжение Администрации Калининского района №738-р

от 23.10.20г

"О внесении изменений в распоряжение администрации от 17.09.2015 № 745-р"

улица Вавиловых:
дом 5 корпуса 3,4;
дом 7 корпуса 2,3,4;
дом 9 корпуса 3,4;
дом 11 корпуса 3,4,5,6;
дом 15 корпуса 1,3;
дом 17 корпус 1;
дом 19;
проспект Науки:
дом 8 корпуса 1,3;
дом 10 корпус 2;
дом 12
дом 12 корпуса 1,4,5,6,7,8;
дом 17 корпус 2;
дом 19 корпус 2;

Гражданский проспект:
дом 66,
дом 66 корпус 2;
дом 70 корпус 1,2,3;
дом 74 корпуса 2,3;
дом 80 корпуса 2,3;
дом 82 корпуса 1,2;
дом 86 корпуса 1,2;
дом 88 корпуса 1,3,4;
дом 90 корпуса 2,5,6,7,8;
улица Гжатская:
дом 22 корпуса 3;



Порядок приема на обучение в первые классы школ Санкт-

Петербурга изменен в соответствии с Приказом Министерства 

просвещения от 02.09.2020 года № 458.

• Прием электронных заявлений и последующее 
предоставление документов в образовательную 
организацию осуществляется в два этапа:

• 1 этап (01.04.2021-30.06.2021) –заявления на портале 
Госуслуг или МФЦ будут приниматься от региональных и 
федеральных льготников, чьи дети имеют преимущественное 
право на зачисление в первый класс, и от родителей, чьи дети 
проживают на закрепленной за образовательным 
учреждением территории. 

• 2 этап (06.07.2016-30.06.2016) – подача заявлений 
гражданами, чьи дети проживают на закрепленной 
территории. 
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Документы, необходимые для 

зачисления в  ОУ

• копия документа, удостоверяющего личность родителя(законного представителя);

• копия свидетельства о рождении ребенка;

• копия документа, подтверждающего установление опеки или попечительства (при 
необходимости);

• копия документа  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;

• справка с места работы родителя при наличии права внеочередного или 
первоочередного приема на обучение

• Копия заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии)

При посещении ОУ и очном взаимодействии с уполномоченными должностными лицами 
родитель предъявляет оригиналы документов
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Основания для отказа

Обращаем Ваше внимание, что основаниями для отказа в приеме в первый 

класс образовательной организации являются:

• - обращение лица, не относящегося к категории родителей (законных 

представителей);

• - отсутствие документов, необходимых для приема в первый класс;

• - возрастные ограничения: 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;

• - отсутствие свободных мест в образовательной организации.
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Принятие решения о приеме 

или об отказе в приеме в первый класс

• При получении родителями (законными представителями) уведомлений об отказе 

в зачислении во все выбранные образовательные организации родитель (законный 

представитель) может обратиться:

• - в отдел образования администрации района Санкт-Петербурга, на территории

которого проживает ребенок, для получения информации о наличии свободных мест

в образовательных организациях;

• - в конфликтную комиссию для решения спорных вопросов при определении

образовательной программы и (или) выбора общеобразовательной организации

администрации района Санкт-Петербурга, на территории которого проживает

ребенок.

• Основная задача конфликтной комиссии: обеспечение реализации права на

получение общего образования детей, проживающих на территории района, в том

числе урегулирование спорных вопросов при реализации права на получение общего

образования.
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