
 
 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие правила разработаны в целях соблюдения конституционных прав 

граждан Российской Федерации на образование, исходя из принципов общедоступности и 

бесплатности общего образования, реализации государственной политики в области 

образования, защиты интересов ребенка и удовлетворения потребностей семьи в выборе 

общеобразовательной организации, на основании:  

- ч. 8 ст. 55 ФЗ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» (Собрание 

законодательства РФ, 2012, № 53, ст. 7598; 2019, № 30, ст. 4134) и подпунктом 4.2.21 пункта 

4 Положения о Министерстве просвещения РФ, утвержденного постановлением 

Правительства РФ от 28.07.2018 г. № 884 (Собрание законодательства РФ, 20108, № 32, ст. 

5343);  

- Приказа Министерства просвещения РФ от 02.09.2020 г. № 458 «Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»;  

- Приказа Министерства просвещения РФ от 08.10.2021 г. № 707 «О внесении 

изменений в приказ Министерства просвещения РФ от 02.09.2020 г. № 458 «Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»; 

- Распоряжения Комитета по образованию от 31.03.2021 №879-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»; 

- Распоряжения Комитета по образованию от 17.01.2022 №68-р «О внесении изменений 

в распоряжение Комитета по образованию от 31.03.2021 №879-р»; 

- Указа Президента Российской Федерации от 13.04.2011 N 444 «О дополнительных 

мерах по обеспечению прав и защиты интересов несовершеннолетних граждан Российской 

Федерации»;  

- Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 №28; 

- Санитарных правил и норм СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденных постановлением государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 №2; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 22.05.2020 г. № 

15 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 «Профилактика 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19); от 30.06.2020 г. № 16 «Об утверждении 



санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1./2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы 3 образовательных организаций 

и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»;  

- Приказа Министерства просвещения РФ от 17.03.2020 г. № 104 «Об организации 

образовательной деятельности в организациях, реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, образовательные 

программы среднего профессионального образования и дополнительные 

общеобразовательные программы, в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции на территории РФ»;  

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

Петербурге» и иными нормативными правовыми актами Санкт-Петербурга;  

- Правовых актов администрации Калининского района Санкт-Петербурга;  

- Устава ГБОУ лицея № 179 и локальными нормативными актами ГБОУ лицея № 179. 

1.2. Настоящие правила являются локальным нормативным актом ГБОУ лицей №179 

Калининского района Санкт-Петербурга. 

1.3. Настоящие правила приема детей в первый класс в ГБОУ лицей №179 

Калининского района Санкт-Петербурга на следующий учебный год для обучения по 

программам начального общего образования. 

 

2. Правила приема детей в первый класс в ГБОУ лицей №179 Калининского 

района Санкт-Петербурга  

2.1. Правила приема на обучение в ГБОУ лицей №179 Калининского района Санкт-

Петербурга на следующий учебный год обеспечивают прием всех граждан, которые имеют 

право на получение начального общего образования (часть 2 статьи 67 ФЗ от 29.12.2012 г. 

№273 ФЗ «Об образовании в РФ») 

2.2. В первый класс на следующий учебный год для обучения по программам 

начального общего образования принимаются граждане по достижении возраста шести лет и 

шести месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже 

достижения ими возраста восьми лет. 

2.3. По заявлению родителей (законных представителей) детей учредитель 

общеобразовательной организации вправе разрешить прием детей в лицей на обучение по 

образовательным программам начального общего образования в более раннем или более 

позднем возрасте. Для получения разрешения 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) ребенка обращаются 

в администрацию Калининского района Санкт-Петербурга, в ведении которого находится 

лицей. 

2.4. Прием на обучение граждан, проживающих на территории, за которой закреплена 

общеобразовательная организация, осуществляется на общедоступной основе. 

Закрепленной территорией лицея в соответствии с Распоряжением Администрации 

Калининского района №745-р от 17.09.2015г. «О закреплении микрорайонов за 

образовательными учреждениями, подведомственными администрации Калининского района 

Санкт-Петербурга, для первичного учета детей, подлежащих обучению по образовательным 

программам начального общего образования» и Распоряжением Администрации 

Калининского района №1013-р от 01.12.2021г. «О внесении изменений в распоряжение 

администрации от 17.09.2015 №745-р» является территория микрорайона, включающие 

следующие адреса: 

 Улица Тимуровская д. 23,корп 1,2,3; 

 Улица Ушинского, д.39, корп.3; д.41. 

Гражданам может быть отказано в приеме на обучение в общеобразовательную 

организацию только по причине отсутствия свободных мест, за исключением случаев, 

предусмотренных частями 5 и 6 статьи 67 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон). В этом случае 

совершеннолетние граждане или родители (законные представители) несовершеннолетних 
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граждан для решения вопроса об устройстве ребенка в другую общеобразовательную 

организацию обращаются непосредственно в администрацию района Санкт-Петербурга, на 

территории которого проживает ребенок. 

2.5. Общеобразовательная организация обязана ознакомить совершеннолетних граждан 

или родителей (законных представителей) несовершеннолетних граждан с уставом, 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации, образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 

обязанности обучающихся. 

Факт ознакомления совершеннолетних граждан или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних граждан с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации 

общеобразовательной организации, с уставом общеобразовательной организации 

фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью совершеннолетних граждан 

или родителей (законных представителей) несовершеннолетних граждан. 

Подписью совершеннолетних граждан или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних граждан фиксируется также согласие на обработку их персональных 

данных и персональных данных ребенка в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

2.6. Прием на обучение в первый класс осуществляется в следующие сроки: 

 1 этап - с 1 апреля 2022 года до 30 июня 2022 года 

- для детей, имеющих преимущественное право зачисления граждан на 

обучение в лицей; 

- для детей, проживающих на закрепленной территории 

 2 этап - с 6 июля 2022 года до 5 сентября 2022 года 

- для детей, не проживающих на закрепленной территории. 

2.7. Прием заявлений в первый класс общеобразовательной организации осуществляется 

в электронном виде через портал электронных услуг Санкт-Петербурга «Государственные и 

муниципальные услуги (функции) в Санкт-Петербурге» (www.gu.spb.ru) или структурные 

подразделения Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», 

непосредственно в Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 

179 Калининского района Санкт-Петербурга, расположенного по адресу 195267, Санкт-

Петербург, ул. Ушинского 35, корп.2, литер А, почтовым отправлением по указанному адресу 

или на электронную почту учреждения lyceum179spb@mail.ru 

2.8. С целью проведения организованного приема в первые классы администрация 

лицея: 

 назначает должностных лиц, ответственных за прием и документов родителей 

(законных представителей), в срок не позднее, чем за месяц до начала приема в первые 

классы; 

 формирует комиссию по организации приема в первый класс общеобразовательной 

организации; 

 размещает на информационном стенде в общеобразовательной организации, на 

официальном сайте в сети «Интернет» в срок не позднее, чем за месяц до начала приема в 

первые классы, информацию о количестве мест в первых классах; 

 размещает на информационном стенде в общеобразовательной организации, на 

официальном сайте в сети «Интернет» не позднее 1 июля текущего года информацию о 

наличии свободных мест для приема детей, не проживающих на закрепленной территории; 

 утверждает график приема документов. 

Приказ общеобразовательной организации о назначении должностных лиц, 

ответственных за прием документов родителей (законных представителей), формировании 

комиссии по организации приема в первый класс общеобразовательной организации и график 

приема документов размещаются на информационном стенде общеобразовательной 

организации. 
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2.9. Категории детей, имеющих внеочередное, первоочередное и преимущественное право 

зачисления на обучение в образовательные организации.  

2.9.1. Внеочередное право зачисления на обучение в образовательные организации, 

имеющие интернат, имеют:  

 дети сотрудников Следственного комитета Российской Федерации в соответствии с 

частью 25 статьи 35 Федерального закона от 28.12.2010 № 403-ФЗ «О Следственном 

комитете Российской Федерации»;  

 дети судей в соответствии с Законом Российской Федерации от 26.06.1992 № 3132-1 «О 

статусе судей в Российской Федерации»;  

 дети работников прокуратуры Российской Федерации в соответствии с пунктом 5 статьи 

44 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации».  

2.9.2. Первоочередное право зачисления на обучение в образовательные организации 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;  

 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 № З-ФЗ «О полиции»;  

 дети сотрудника органов внутренних дел, не являющегося сотрудником 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.  

2.9.3. Преимущественное право зачисления на обучение по основным 

общеобразовательным программам начального общего образования в образовательные 

организации имеют:  

 ребенок, полнородные и неполнородные брат и (или) сестра которого обучаются в ГБОУ 

лицее №179 Калининского района Санкт-Петербурга в соответствии с Федеральным 

законом 02.07.2021 №310-ФЗ «О внесении изменений в статью 54 Семейного кодекса 

Российской Федерации и статьи 36 и 67 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 ребенок, родитель (законный представитель) которого занимает штатную должность в 

данной общеобразовательной организации. 

2.10. Для зачисления в первый класс ГБОУ лицей №179 Калининского района Санкт-

Петербурга на следующий учебный год заявителем представляются копии следующий 

документов: 

 документ, удостоверяющий личность заявителя (законного представителя) 

 заявление по форме согласно приложению 1 к правилам 

 свидетельства о рождении ребенка; 

 свидетельство о рождении полнородных и неполнородных брата или сестры (в случае 

использования права преимущественного приема на обучение по образовательным 

программам начального общего образования ребенка в лицей, в котором обучаются его 

полнородные и неполнородные брат и (или) сестра; 

 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; 

 документы, подтверждающие право внеочередного, первоочередного или 

преимущественного приема на обучение в лицей (справку с места работы родителей, 

законного представителя ребенка, 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 (при зачислении ребенка на обучение в первый класс до достижения им возраста 

шести лет и шести месяцев или после достижения им возраста восьми лет) 

           Родители (законные представители) имеют право по своему усмотрению представлять 

другие документы. 

Документами, подтверждающими проживание ребенка на закрепленной территории, 

являются: 

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

- 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). 

Родители (законные представители) представляют один из перечисленных 

документов. 

2.11. Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами 

или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют: 

 документ, подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав 

ребенка); 

 документ, подтверждающий право заявителя на пребывание 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. 

2.12. Должностное лицо, ответственное за прием документов, в случае необходимости 

копирует представленные документы, заверяет копии, после чего оригиналы документов 

возвращает совершеннолетнему гражданину или родителю (законному представителю) 

несовершеннолетнего гражданина. Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в 

общеобразовательной организации на время обучения гражданина. 

2.13. Родители (законные представители) несовершеннолетних граждан имеют право по 

своему усмотрению представлять другие документы, в том числе медицинское заключение о 

состоянии здоровья гражданина. В случае непредставления медицинского заключения о 

состоянии здоровья гражданина руководитель общеобразовательной организации 

самостоятельно запрашивает указанное заключение в медицинской организации по месту 

наблюдения гражданина. 

2.14. Документы, представленные родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних граждан, регистрируются в журнале приема документов. После 

регистрации им выдается уведомление в получении документов, форма которого определена 

регламентом по предоставлению государственной услуги по зачислению в образовательную 

организацию или временным регламентом по предоставлению государственной услуги по 

зачислению в первые классы образовательных организаций Санкт-Петербурга. Уведомление 

заверяется подписью должностного лица и печатью общеобразовательной организации. 

2.15. Зачисление в общеобразовательную организацию оформляется приказом 

общеобразовательной организации в течение 3 рабочих дней после завершения приема 

заявлений о приеме на обучение в первый класс. Приказы общеобразовательной организации 

о зачислении в первый класс размещаются на информационном стенде общеобразовательной 

организации в день их издания. 

Приказы общеобразовательной организации о формировании первых классов издаются 

по мере комплектования классов. 

2.16. На каждого ребенка, зачисленного в общеобразовательную организацию, 

заводится личное дело, в котором хранятся все сданные документы. 

2.17. В случае отказа в приеме на обучение совершеннолетнему гражданину или 

родителю (законному представителю) несовершеннолетнего гражданина выдается 

уведомление, форма которого определена регламентом по предоставлению государственной 

услуги по зачислению в образовательную организацию или временным регламентом по 

предоставлению государственной услуги по зачислению в первые классы образовательных 

организаций Санкт-Петербурга. 

2.19. Родители (законные представители) поступающих вправе подать письменное 

заявление об апелляции по процедуре приема в первый класс в апелляционную комиссию, 

состав которой утверждается приказом директора лицея согласно положению об 

апелляционной комиссии по приему граждан в 1 класс. 

2.20. При возникновении спорных вопросов при приеме в первый класс родители 

(законные представители) несовершеннолетних граждан имеют право обратиться в 

конфликтную комиссию для решения спорных вопросов при определении образовательной 

программы и (или) выбора общеобразовательной организации администрации Калининского 

района Санкт-Петербурга. 

consultantplus://offline/ref=567F9C94661228FD3E99F1E586ADB7A737B190D32DEBB2683AAFFFBA814E27E70EAB068D89F745BCoAw8N
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Директору  

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения  

лицей №179 Калининского района Санкт-Петербурга 

Батовой Людмиле Анатольевне 

 

от родителя (законного представителя) 

Фамилия, имя, отчество ________________________________________ 

________________________________________ 

Адрес регистрации __________________________________________ 

__________________________________________ 

 

Документ, удостоверяющий личность заявителя:                                     
__________________________________________ 

__________________________________________ 

№, серия, дата выдачи, кем выдан 

 

Документ, подтверждающий статус законного представителя ребенка 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

  №, серия, дата выдачи, кем выдан 

 

Контактные телефоны: _____________________  

E-mail ___________________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу принять моего ребенка (сына, дочь) - 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка или поступающего) 

_____________________________________________________________________________________________ 
свидетельство о рождении ребенка (№, серия, дата выдачи, кем выдан, номер актовой записи) 

или паспорт (№, серия, дата выдачи, кем выдан) 

_____________________________________________________________________________________________ 
                 (дата рождения и место проживания ребенка или поступающего) 

 

в ____ класс ___________ учебного года __________________________________________________________ 
                                     (наименование образовательной организации) 

 

Сведения о внеочередном, первоочередном и (или)преимущественном праве зачисления на обучение  

в государственные образовательные организации: 

_____________________________________________________________________________________________ 
                                (в случае наличия указывается категория) 

 

Сведения о потребности обучения по адаптированной образовательной программе и в создании 

специальных условий 

______________________________________________________________________________________  

 

Язык образования  ________________________________________________________________ 

 

С лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством  

о государственной    аккредитации    образовательной   организации, Уставом образовательной организации 

ознакомлен. 

 

Дата: ___________________                                                          Подпись __________________________ 

 

Согласен на обработку персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

 

Дата: ___________________                                                           Подпись __________________________ 
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