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15 ДЕКАБРЯ СТАРТУЕТ ЗАПИСЬ В ПЕРВЫЙ КЛАСС
15 декабря 2018 года начнется прием документов для записи в первые классы школ на 20192020 учебный год. На первом этапе, который продлится с 15 декабря по 19 января
включительно, документы подают только льготные категории граждан. С 20 января 2019
года преимущественное право льготников будет реализовываться на свободные места.
Родители вправе подать заявление одновременно в три школы. Для подачи заявления
понадобится документ, удостоверяющий личность, и оригинал свидетельства о рождении
ребенка.
Документы,
подтверждающие
льготную
категорию,
предоставляются
непосредственно в школу после получения приглашения из образовательного учреждения.
К льготным категориям граждан относятся:
1. Дети сотрудника полиции, уголовно-исполнительной системы, федеральной
противопожарной службы и таможенных органов Российской Федерации (в том числе
дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении данного сотрудника):
 погибшего (умершего) вследствие увечья или иного повреждения здоровья,
полученного в связи с выполнением служебных обязанностей;
 умершего вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы;
 уволенного со службы вследствие увечья или иного повреждения здоровья,
полученного в связи с выполнением служебных обязанностей и исключившего
возможность дальнейшего прохождения службы;
 умершего в течение одного года после увольнения со службы вследствие увечья или
иного повреждения здоровья, полученного в связи с выполнением служебных
обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период прохождения
службы, исключившего возможность дальнейшего прохождения службы.
2. Дети военнослужащих по месту жительства их семей;
3. Братья и сестры детей, обучающихся в данной школе;
4. Дети сотрудников школы.
Преимущественное право зачисления на обучение в образовательные организации,
имеющие интернат, во внеочередном порядке имеют:




дети сотрудников Следственного комитета Российской Федерации;
дети судей (в соответствии с Законом Российской Федерации «О статусе судей в
Российской Федерации» от 26.06.1992 N2 3132-1);
дети работников прокуратуры Российской Федерации.
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Ознакомиться с адресами и графиком работы МФЦ можно на Портале государственных и
муниципальных услуг Санкт-Петербурга.
Обращаем ваше внимание, что 15 декабря – это суббота. В субботу не работают следующие
МФЦ:






Сектор № 1 МФЦ Василеостровского района: ул. Нахимова, д. 3, корп. 2, литер А;
Сектор № 4 МФЦ Калининского района: Полюстровский пр., д. 61, литер А;
Сектор № 5 МФЦ Калининского района: Гражданский пр., д. 104, литер А;
Сектор № 1 МФЦ Курортного района: г. Зеленогорск, ул. Ленина, д. 21, литер А;
Сектор № 5 МФЦ Приморского района: Лахтинский пр., д. 82, литер Б.

Подать заявление на зачисление в первый класс можно как непосредственно в МФЦ, так и
через Портал государственных и муниципальных услуг Санкт-Петербурга. Для подачи
заявления на Портале необходимо оформить учетную запись в единой системе идентификации
и аутентификации (ЕСИА). Оформить ЕСИА можно в любом удобном центре госуслуг
буквально за пять – десять минут, обратившись с минимальным комплектом документов:
паспорт Российской Федерации и СНИЛС. Регистрация на региональном (gu.spb.ru) и
федеральном (gosuslugi.ru) порталах госуслуг позволяет самостоятельно оформлять услуги в
электронном виде, не выходя из дома, и через личный кабинет отслеживать по ним получение
результата.

Консультация:
Центр телефонного обслуживания
Тел: 573-90-00
КОНТАКТЫ ПРЕСС-СЛУЖБЫ СПБ ГКУ «МФЦ»:
Начальник отдела по работе со СМИ:
Симонов Виталий Васильевич
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Е-mail: v.simonov@mfcspb.ru
Ведущий специалист по связям с общественностью:
Губанова Анна Николаевна
Тел: 573-90-70, доб. 1252
E-mail: A.Gubanova@mfcspb.ru

