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МФЦ ВЕДЕТ ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ В 1 КЛАСС
Продолжается запись в первые классы школ Санкт-Петербурга на 2019 – 2020 учебный год. До
19.01.2019 включительно петербуржцы могут реализовать свое льготное право на запись в
первые классы школ. Далее преимущественное право льготников будет реализовываться уже на
свободные места.
С 20.01.2019 в МФЦ Санкт-Петербурга начинается второй этап приема документов на
зачисление в первые классы школ. Заявления будут подавать граждане, проживающие на
закрепленной территории.
Закрепленной территорией в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 26.06.2013 № 461-83
«Об образовании в Санкт-Петербурге» является территория района Санкт-Петербурга, в
границах которой расположена общеобразовательная организация.
Заявления в первый класс подаются лично родителями (законными представителями) детей через
МФЦ или Портал госуслуг Санкт-Петербурга. Для того чтобы подать заявление через Портал,
необходимо иметь учетную запись в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА).
20.01.2019 – воскресенье, в некоторых центрах госуслуг это выходной день. Ознакомиться с
графиком работы нужного МФЦ можно на Портале госуслуг Санкт-Петербурга. Чтобы запись
маленьких петербуржцев в школы прошла как можно более комфортно, в выходной день
дополнительно будут работать следующие МФЦ:





МФЦ Кронштадтского района: г. Кронштадт, пр. Ленина, д. 39, лит. А.
Сектор №1 МФЦ Курортного района: г. Зеленогорск, пр. Ленина, д. 21.
Сектор №1 МФЦ Петродворцового района: г. Ломоносов, ул. Победы, д. 6, лит. А.
Сектор №2 МФЦ Пушкинского района: г. Павловск, Песчаный переулок, д. 11/16.

В первый день приема заявлений на зачисление в первые классы школ возможна повышенная
нагрузка на МФЦ города, вызванная большим количеством поступающих обращений. В связи с
этим рекомендуем гражданам 20.01.2019 обращаться за оформлением других государственных
услуг после 11.00, а также использовать электронную форму подачи заявлений.
Обращаем ваше внимание на то, что необходимости подавать заявление в первый же день
приема документов нет. Дата и время подачи заявления не являются критерием при принятии
решения о зачислении в первый класс образовательной организации. Второй этап подачи
заявлений на зачисление в первые классы школ продлится до 30.06.2019. Заявления от
родителей, чьи дети не проживают на закрепленной территории, будут приниматься с 01.07.2019
по 05.09.2019.
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