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Об организации приема в первые классы
государственных образовательных
учреждений Санкт-Петербурга
Уважаемые руководители!
С целью реализации Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон) Комитетом по образованию
осуществляется подготовка к проведению в 2020-2021 годах организованного приема в первые
классы государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих
основные общеобразовательные программы (далее - образовательные учреждения).
В соответствии с Федеральным Законом правила приема в государственные
образовательные учреждения должны обеспечивать прием в образовательное учреждение
граждан, имеющих право на получение общего образования соответствующего уровня
и проживающих на территории, за которой закреплено образовательное учреждение.
В Санкт-Петербурге установлено, что государственные образовательные учреждения
закрепляются за территорией района Санкт-Петербурга, в границах которого находятся
указанные образовательные учреждения, и обеспечивают прием граждан, проживающих
на территории данного района Санкт-Петербурга (Закон Санкт-Петербурга от 26.06.2013
№ 461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге»). При приеме в первые классы
государственных образовательных учреждений территориальная доступность государственного
образовательного
учреждения
обеспечивается
путем
определения
администрацией
микрорайонов для первичного учета детей.

В соответствии
с пунктами 2.1
и 3.18.1
постановления
Правительства
Санкт-Петербурга от 19.12.2017 № 1098 «Об администрациях районов Санкт-Петербурга»
проведение государственной политики Санкт-Петербурга и осуществление государственного
управления на территории района Санкт-Петербурга в сфере образования, организация
предоставления общего образования относится к компетенции администрации района
Санкт-Петербурга.
В целях организованного приема в первые классы государственных образовательных
учреждений Санкт-Петербурга администрациям районов Санкт-Петербурга необходимо
осуществить следующую подготовительную работу;
1.
Актуализировать распорядительный акт администрации района о закреплении
микрорайонов для проведения первичного учета детей (далее - распорядительный акт
администрации) в целях обеспечения территориальной доступности образовательного
учреждения и безопасности детей по пути в образовательное учреждение.
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Распорядительный акт администрации необходимо актуализировать в срок до 14.09.2020,
а также разместить на официальной странице администрации района на сайте Правительства
Санкт-Петербурга http://www.gov.spb.ru. сайтах государственных образовательных учреждений.
Данная ссылка должна быть постоянно активна, так как она будет продублирована на сайте
Комитета по образованию (http://k-obr.spb.rul и на портале «Государственные и муниципальные
услуги (функции) в Санкт-Петербурге» (www.gu.spb.rul для информирования родителей
(законных представителей) детей. При внесении изменений в распорядительный акт
администрации просим информировать всех участников образовательных отношений на той же
странице сайта http://www.gov.spb.ru.
Обрахцаем Ваше внимание, что внесение изменений в распорядительный акт
администрации в отношении уже закрепленных адресов за подведомственными
образовательными учреждениями после 17 октября 2020 года (первый День открытых дверей)
может привести к получению родителями недостоверной информации о микрорайонах
для первичного учета детей.
Ссылку на официальную страницу администрации района на сайте Правительства
Санкт-Петербурга, на которой размещен распорядительный акт администрации, необходимо
направить в срок до 18.09.2020 в Комитет по образованию.
2. Представить в Комитет по образованию перечень государственных образовательных
учреждений района Санкт-Петербурга, осуществляющих прием в первые классы 2021/2022
учебного года, для
формирования классификатора образовательных учреждений
в межведомственной автоматизированной информационной системе предоставления
в Санкт-Петербурге государственных и муниципальных услуг в электронном виде
(МАИС ЭГУ) в срок до 10.09.2020. Перечень должен представлять исчерпывающий список
государственных образовательных учреждений, в которых в 2021/2022 учебном году
открываются первые классы (с учетом новостроек).
3. Обеспечить информирование граждан о правилах приема детей на обучение, сроках
подачи заявлений в первые классы, микрорайонах для проведения первичного учета детей
в районных средствах массовой информации, а также при проведении единых общегородских
Дней открытых дверей в образовательных организациях 17 октября и 14 ноября 2020 года.

С уважением,
временно нснолняющнй обязанностн
председателя Комитета
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