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Прием детей в первый класс на 2022/2023 

учебный год будет проходить в два этапа. 

Первый этап — с 1 апреля до 30 июня 2022 года. Он 

предназначен для детей, имеющих внеочередное, 

первоочередное или преимущественное право зачисления в 

школы, а также для детей, проживающих на закрепленной 

территории. Закрепленная территория — это район 

Санкт-Петербурга, в границах которого находится школа. 

 

Второй этап — с 6 июля до момента заполнения свободных 

мест, но не позднее 5 сентября 2022 года. Он предназначен для 

детей, не проживающих на закрепленной территории. То есть в 

течение этого этапа можно подать заявление в школы другого 

района. Если вы отправите заявление в школу другого района 

раньше начала второго этапа, то по заявлению будет вынесен 

отказ. 



Подавая заявление, вы можете выбрать от 1 

до 3 школ, находящихся в одном районе. 

Полный перечень школ представлен 

на портале «Петербургское образование». 

Если приглашения придут из нескольких 

школ, то нужно будет выбрать одну и 

принести туда оригиналы документов. 
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Что такое «закрепленная 
территория»? 

 
Закрепленная территория – территория района Санкт-
Петербурга, в границах которого находится школа. 

 

Таким образом, на первом этапе подать заявление в определенную 
образовательную организацию могут все жители района, в котором 
она располагается.  

Однако при принятии решения о зачислении главным критерием 
является близость дома к школе. Это значит, что для каждой 
школы заранее определяют перечень адресов, по которым дети 
будут зачисляться в первую очередь. Это так называемые 
микрорайоны для проведения первичного учета детей. 
Обязательно узнайте, к какой школе прикреплен ваш дом, 
информация о закреплении образовательных организаций за 
микрорайонами опубликована на официальных сайтах школ и 
сайтах всех администраций районов Санкт-Петербурга. Ссылки на 
официальные сайты администраций районов размещены на сайте 
Комитета по образованию. 
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Внеочередное право зачисления на обучение в 
образовательные организации, имеющие интернат, есть у 
детей: 

• сотрудников Следственного комитета РФ (по месту 
жительства семьи); 

• Судей (по месту жительства семьи); 

• работников прокуратуры (по месту жительства семьи). 

 

 

Преимущественное право зачисления имеют: 

• братья и сестры детей, которые уже учатся в выбранной 
школе и проживают в одной семье; 

• дети, родитель (законный представитель) которых 
работает в выбранной образовательной организации. 
 



Первоочередное право зачисления на обучение в школы по месту жительства имеют 
дети: 

• Военнослужащих (по месту жительства семьи); 

• сотрудников* полиции (по месту жительства семьи); 

• сотрудников* органов внутренних дел, не являющихся сотрудниками полиции (по 
месту жительства семьи); 

• имеющих специальные звания сотрудников* органов и учреждений 
уголовно-исполнительной системы (по месту жительства семьи); 

• имеющих специальные звания сотрудников* органов принудительного 
исполнения РФ (по месту жительства семьи); 

• имеющих специальные звания сотрудников* федеральной противопожарной 
службы Государственной противопожарной службы (по месту жительства семьи); 

• сотрудников* таможенных органов РФ (по месту жительства семьи); 

• других категорий граждан в соответствии с действующим законодательством (по 
месту жительства семьи). 

*Это право действует и в отношении детей перечисленных категорий граждан, 
которые: 

• погибли (умерли) по причине увечья или нанесенного вреда здоровью в связи с 
выполнением служебных обязанностей; 

• были уволены из-за полученного увечья или нанесенного вреда здоровью в связи с 
выполнением служебных обязанностей, так как не могли продолжать службу; 

• умерли в течение года после такого увольнения. 

• Распространяется льгота также на детей, которые находятся (находились) на 
иждивении перечисленных сотрудников. 

 



В рамках первого этапа запись ведется по территориальному 
принципу, то есть главным критерием зачисления детей 
является близость школы к дому. Время и дата подачи 
заявления не важны.  

Записать ребенка в школу могут все жители района, в котором она 
находится. Однако для каждой образовательной организации 
администрации районов заранее определяют перечень адресов, по 
которым дети принимаются в эту школу в первую очередь. Это так 
называемые микрорайоны первичного учета детей.  

Обязательно узнайте, к какой школе относится ваш дом, 
информация о закреплении образовательных организаций за 
микрорайонами опубликована на официальных сайтах школ и 
сайтах всех администраций районов Санкт-Петербурга. Ссылки на 
официальные сайты администраций районов размещены на сайте 
Комитета по образованию. 

Для детей с преимущественным правом зачисления основным 
критерием является обучение в выбранной школе брата/сестры 
(дети должны жить в одной семье) или работа в ней одного из 
родителей. 
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 Если вы подаете заявление во втором этапе, то на 
принятие решения о зачислении будет влиять наличие 
в школе свободных мест, а также дата и время подачи 
заявления. 

Принимаются в первые классы дети в возрасте от 6,5 
до 8 лет. По заявлению родителей учредитель 
образовательной организации может разрешить прием 
ребенка в более раннем или более позднем возрасте. 

Чтобы подать электронное заявление, вы должны иметь 
подтвержденную учетную запись на госуслугах. 

Дополнительно вы можете ознакомиться с подробными 
ответами на самые популярные вопросы, которые 
возникают у родителей при записи ребенка в первый 
класс. 
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Документы для зачисления ребенка в 1 класс 
 

• паспорт родителя (законного представителя), который подает заявление; 

• свидетельство о рождении ребенка; 

• документ, подтверждающий проживание будущего первоклассника на 
закрепленной территории (постоянная или временная регистрация или справка о 
приеме документов для оформления регистрации по месту жительства). 

Подтверждать место жительства не нужно, только если в выбранной школе работает 
кто-то из родителей, а также если вы хотите попасть в школу, находящуюся за 
пределами закрепленной территории. 

Если вы подаете заявление на льготных основаниях, то нужно будет подтвердить 
право на внеочередной, первоочередной или преимущественный прием (например, 
справкой с работы). 

При наличии заключения психолого-медико-педагогической комиссии и разрешения 
о приеме в первый класс ребенка младше 6,5 или старше 8 лет, их тоже необходимо 
представить. 

Эти документы вы можете отсканировать и приложить к электронному заявлению, 
но это не обязательно. Главное – после получения приглашения в школу принести 
оригиналы. 
С полным списком необходимых документов можно ознакомиться по ссылке. 
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Когда в зачислении могут отказать? 

 
• Школа может отказать в приеме в первый класс по нескольким 

причинам. 

• Если не были соблюдены сроки подачи заявления. Например, 
если вы отправили заявление в школу другого района в рамках 
первого этапа. 

• Если на одного ребенка поступило больше одного заявления. 

• Если возраст ребенка не соответствует установленному 
требованиями. 

• Если в школе не осталось свободных мест. 

• Если после получения приглашения документы в школу принес 
другой человек, а не заявитель. 

• Если приложенные к заявлению документы не соответствуют 
принесенным в школу оригиналам (в случае если вы 
прикладывали документы). 

• Если заявитель не пришел в школу в указанный в приглашении 
срок. 

 



Ответы на популярные вопросы 

https://gu.spb.ru/first-school/ 
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