
Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение гимназия № 205 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга

Порядок приема и 

зачисления в 1 класс 

на 2022-2023 учебный год



Что важно знать 
родителям 

будущих 
первоклассников?



Документы, определяющие порядок приема в 1 класс 

общеобразовательных организаций 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга

Нормативно-правовая база Федерального уровня:

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»;

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 2 сентября 2020
года N 458 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования»;

• Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании

в Санкт-Петербурге»;

• Закон Санкт-Петербурга от 13.07.2015 № 435-86 «О внесении изменений

в Закон Санкт-Петербурга «Об образовании в Санкт-Петербурге» (изменения

в п.1. ст.14).

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 8 октября 2021
года N 707 «О внесений изменений в приказ Министерства просвещения
Российской Федерации от 2 сентября 2020 года N 458 «Об утверждении Порядка
приема на обучение по образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования»;



Документы, определяющие порядок приема в 1 класс 

общеобразовательных организаций 
Фрунзенского района Санкт-Петербурга

Нормативно-правовая база регионального уровня:

• Распоряжение 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»

• Распоряжение Комитета по образованию Распоряжение Комитета по образованию от 24.12.2014
№5872-р "Об определении перечня государственных общеобразовательных учреждений,
реализующих образовательные программы основного общего и среднего общего образования с
углубленным изучением отдельных учебных предметов и (или) профильного обучения, которые
закрепляются за территорией Санкт-Петербурга»

• Распоряжение Комитета по образованию от 18.11.2014 №5208-р «Об определении категорий детей,
имеющих преимущественное право зачисления на обучение в государственные дошкольные
образовательные организации

в государственные общеобразовательные организации Санкт-Петербурга»;

• Распоряжение Комитета по образованию от 17.01.2022 №68-р «О внесении изменений в
распоряжение Комитета по образованию от 31.03.2021 N879-р»;

• Распоряжение Комитета по образованию от 07.08.2020 №1518-р «Об утверждении положения о
Комиссии по урегулированию спорных вопросов при реализации права на получение общего
образования в Санкт-Петербурге».



Документы, определяющие порядок приема в 1 класс 

общеобразовательных организаций 
Фрунзенского района Санкт-Петербурга

Нормативно-правовая база районного уровня и уровня 
образовательной организации:

• Распоряжение администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга

от 04.02.2022 года №94-р «О закреплении микрорайонов (адресов домов) за
государственными бюджетными общеобразовательными учреждениями
Фрунзенского района Санкт-Петербурга»;

• Распоряжение администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга «О
конфликтной комиссии для решения спорных вопросов при определении
образовательной программы и (или) выбора общеобразовательной
организации Фрунзенского района Санкт-Петербурга»;

• Правила приема детей в Государственное бюджетное образовательное
учреждение гимназию № 205 Фрунзенского района Санкт-Петербурга
(согласованное с ОО, на основании примерных правил от КО);

• Приказ по ГБОУ гимназии №205 о создании приемной комиссии.



1. Заявление о приеме на обучение и документы для приема на обучение 

подаются одним из следующих способов:

лично в общеобразовательную организацию;

через операторов почтовой связи общего пользования заказным 

письмом с уведомлением о вручении;

в электронной форме, 

с использованием функционала (сервисов) региональных порталов 

государственных и муниципальных услуг;

2. предоставление документов в образовательную организацию; 

3. принятие образовательной организацией решения 

о зачислении ребенка в первый класс или об отказе 

в зачислении.

Организация приема документов

в 1-ые  классы  ГБОУ гимназии № 205



Организация приема документов

в 1-е  классы   ГБОУ гимназии № 205

• Электронное заявление в первый класс 

образовательной организации можно подать 

в любом структурном подразделении МФЦ 

вне зависимости от района проживания 

заявителя.





Прием в 1-й класс

В 2022  году 

подача заявлений 

в первый класс 

будет проходить 

в 2 этапа.



Этапы подачи заявлений

1 этап (01.04.2022-30.06.2022) 

- подача заявлений гражданами, имеющими Федеральную

или региональную льготу, обеспечивающую преимущественное право

при приеме в образовательную организацию.

Основные критерии приема:

для региональных льготников: обучение в данной образовательной

организации старших братьев или сестер; штатная должность родителя

(законного представителя) в данной образовательной организации;

для Федеральных льготников: место жительства семьи в микрорайоне,

закрепленном администрациями районов Санкт-Петербурга

для проведения первичного учета детей. ( 1 ОУ по месту проживания).

– подача заявлений гражданами, чьи дети проживают на закрепленной

за образовательной организацией территории.

Основные критерии приема:

проживание ребенка в микрорайоне, закрепленном администрациями

районов Санкт-Петербурга для проведения первичного учета детей,

обеспечение безопасности по пути в образовательное учреждение



Микрорайон, закрепленный 

за ГБОУ гимназией № 205
(в соответствии с распоряжением Администрации Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга от 04.02.2022 № 94-р)

Улица Димитрова

дом 4 корпус 1 ; 

дом 6 корпус 1, 2; 

дом 8; 

дом 10 корпус 1, 2, 4; 

дом 12 корпус 1, 2, 3



Этапы подачи заявлений

2 этап (06.07.2022-05.09.2022) 

- подача заявлений гражданами, чьи дети не проживают

на закрепленной территории.

Основные критерии приема:

• наличие свободных мест,

• дата подачи заявления.

.



ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ  В ОО

ТОЛЬКО ПОСЛЕ ПОЛУЧЕНИЯ 

ПРИГЛАШЕНИЯ 

с указанием даты и времени приема 

документов.

Для 1 этапа – не ранее 30 рабочих дней с 

даты начала приема, но не позднее 30 июня  

текущего года;

Для 2 этапа – не ранее 10 рабочих дней с 

даты начала приема, но не позднее 30 

рабочих дней со дня подачи заявления;



Организация приема документов

в 1-ые  классы  ГБОУ гимназии № 205

Документы для поступающих в 1-й класс

1. Свидетельство о рождении и его копия.

2. Справка о прописке (регистрации) ребенка.

3. СНИЛС ребенка и его копия.

4. Паспорт родителя и его копия.

5. Документы, подтверждающие преимущественное
право зачисления граждан на обучение
в образовательную организацию (при наличии).

Документы подают только родители ребенка

(законные представители)



Организация приема документов

в 1-ые  классы  ГБОУ гимназии № 205

Родители (законные представители) предоставляют один 
из перечисленных документов.

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);
— документы, подтверждающие право пользования жилым  
помещением ребенком и (или) его родителем (законным 
представителем) свидетельство о государственной регистрации права 
собственности на жилое помещение.



Основания для отказа

• Обращение лица, не относящегося к категории 
заявителей;

• Подача заявления в период, отличающийся от 
периода предоставления услуги;

• Не предоставление в образовательную организацию 
документов, необходимых для получения услуги;

• Отсутствие свободных мест в образовательной 
организации;

• Возрастные ограничения.



Конкурентные преимущества гимназии 

№ 205
достижение высоких 
творческих результатов 
каждым учеником;ученики гимназии обладают 

знанием двух иностранных 
языков ( испанский и английский) 

Высокое качество образования



сохранение и поддержка школьных 
традиций 

Конкурентные преимущества гимназии 

№ 205

пропаганда здорового 
образа жизни

участие в конкурсах районного, городского 
и всероссийского уровней;



По каким учебным программам обучают 
в начальной школе?

Составной учебно–методический комплект 

нового поколения:
«Школа России»,  

математика под редакцией Л. Г. Петерсон



Какие учебные предметы изучают в 

начальной школе?

1. Русский язык (письмо) 

2. Литературное чтение (обучение грамоте) 

3. Математика 

4. Окружающий мир 

5. Физическая культура + ритмика 

6. Изобразительное искусство 

7. Технология (труд)

8. Музыка 

9. Иностранный язык (испанский язык 

со 2 класса)

10.Основы мировых религиозных культур 

и светской этики (4 класс)



Какие учебные предметы изучают 

в 1 классе?

• Русский язык (письмо) 

• Литературное чтение (обучение грамоте) 

• Математика 

• Окружающий мир 

• Физическая культура 

• Ритмика

• Изобразительное искусство 

• Технология (труд)

• Музыка 

Всего: 21 учебный час  в неделю



Как работают группы продлённого 

дня?

ГПД организованы для обучающихся 

в  начальных классах.

Режим работы:

после окончания уроков и внеурочных 

занятий до 18.00 



Как организовано питание?

• Горячий завтрак (бесплатно) 

для обучающихся начальной школы

• Комплексный обед (платно, по карточкам) 

для всех обучающихся

• Полдник (платно, по карточкам) для всех 

обучающихся



Каковы требования к школьной форме?

Для девочек: одежда должна быть классического 

стиля, современного строгого покроя: костюм, 

жилет, юбка, брюки, платье темно-синего цвета, 

блузка, водолазка (однотонные, спокойные тона, 

без надписей и рисунков), в различных сочетаниях.

Аккуратная прическа, если у девочки длинные 

волосы, они должны быть собраны (хвостик, пучок, 
коса), челка не должна закрывать глаза.

Для мальчиков: одежда классического стиля, 

современного строгого покроя: классический 

костюм, пиджак, жилет, брюки темно-синего цвета, 

рубашка (однотонные, спокойные тона, без 

надписей и рисунков), галстук в различных 

сочетаниях. 

Для всех предусмотрены шевроны.



Пиджак, брюки, (мальчикам ), пиджак , юбка или сарафан (девочкам)  
синего цвета,

блузы и рубашки однотонные, белые.



Учителя, набирающие 1 класс
в 2022-2023 учебном году

ПЕТРОВА 
ИННА

ГЕННАДЬЕВНА
1А

ВЕРТЬЯНОВА 
СВЕТЛАНА 

ВИТАЛЬЕВНА
1Б

БАРАНОВА
СВЕТЛАНА
ПЕТРОВНА

1В



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


