
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИЕМА 

В ПЕРВЫЕ КЛАССЫ 

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД



1 шаг

Подача заявления родителями (законными 
представителями) детей



 Способы подачи заявления: 
 В электронной форме
1. Через личный кабинет на портале gu.spb.ru
2. Обращение в любой МФЦ города

и
1. Через операторов почтовой связи общего 

пользования заказным письмом с уведомлением о 
вручении

2. Посредством электронной почты образовательной 
организации

3. Лично в образовательную организацию

http://www.gu.spb.ru/


 Начало приема

Прием заявлений на зачисление детей в первые 
классы на 2022-2023 год начнется 01.04.2022



 1 этап:

С 01.04.2022 до 30.06.2022

1. Преимущественное право

2. Закрепленная территория



 2 этап:

С 06.07.2022 до момента заполнения 
свободных мест, не позднее 05.09.2022

В этот период зачисляются дети, не проживающие 
на закрепленной территории



 Льготные категории

 (преимущественное право):
1. Дети сотрудников полиции и военных – зачисление по
месту жительства

2. Братья и сестры детей, обучающихся в данном
образовательном учреждении

3. Дети, родитель которых занимает штатную должность в
данном образовательном учреждении



 Закрепленные территории для 

ГБОУ СОШ №262 

смотрите отдельным документом  в 
разделе «Информация для родителей 
будущих первоклассников»



 Представитель образовательного 
учреждения увидит поданное вами 
заявление в личном кабинете 
образовательного учреждения: 
1. Отправляет приглашение в личный кабинет (дата и
время вашего прихода с оригиналами документов)

2. Созванивается по номеру телефона, указанному в
заявлении и договаривается о времени и дате вашего
прихода в школу



2 шаг

Предоставление документов в 

образовательное учреждение



 Документы:

1. Свидетельство о рождении ребенка

2. Свидетельство о регистрации (Форма-3, Форма-8, Форма-9)

3. Паспорт одного из родителей с отметкой о регистрации
по месту жительства

4. Документы, подтверждающие преимущественное право
(для детей сотрудников полиции и военных)

5. СНИЛС ребенка



 Представитель образовательного 
учреждения в личном кабинете: 

Отправляет уведомление о приеме 

в первый класс или об отказе



 После принятия документов: 

В течение 7 рабочих дней директор 
общеобразовательного учреждения издает 

приказ о зачислении в 1 класс 
на 2022-2023 учебный год

Приказы о зачислении в 1 класс размещаются 
на информационном стенде школы 

в день их издания



 Если принято решение об отказе в 
зачислении, то: 

В течение 3 рабочих дней представитель 
образовательного учреждения направляет 

родителю уведомление об отказе в зачислении



 Основания для отказа:

1. Обращение лица, не относящегося к категории заявителя

2. Подача заявления раньше 01.04.2022 года

3. Непредоставление в образовательное учреждение
документов, необходимых для получения услуги

4. Отсутствие свободных мест в образовательном
учреждении

5. Возрастные ограничения (на 01.09.2022 года возраст
ребенка должен быть от 6,5 до 8 лет)



 Исключение:

Для приема детей младше 6,5 и старше 8 лет должно быть
предоставлено письменное разрешение, которое
необходимо заранее получить в администрации района по
месту проживания ребенка, так как в день предоставления
документов в образовательное учреждение указанное
разрешение необходимо предъявить должностному лицу,
осуществляющему прием и регистрацию документов



 Таким образом, прием в 1 класс состоит из 
следующих процедур:

1. Подача заявления родителями (законными
представителями) детей (в период с 01.04.2022 по
30.06.2022 года)

2. Предоставление пакета документов в образовательное
учреждение

3. Принятие образовательным учреждением решения о
зачислении ребенка в 1 класс или об отказе в зачислении



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Телефон приемной комиссии в ГБОУ СОШ № 262:

(812) 417-51-35

С 09:00 до 16:00 (понедельник-пятница)

Информация по приему в 1 класс на сайте школы:

school262. ru


