
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ПРИМОРСКОГО РАЙОНА 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

Лицей № 40 
 

П Р И К А З 
 

От 20.01.2022                                                                                           № 13/3-д 

 

О внесении изменений в регламент по приему 

       

Во исполнение распоряжения Комитета по образованию от 17.01.2022 №68-р «О внесении 

изменений в распоряжение Комитета по образованию от 31.03.2021 №879-р»  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести в Регламент государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Лицей № 

40 Приморского района Санкт-Петербурга, как образовательной организации, реализующей 

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 

следующие изменения: 

1.1. Пункт 2.6.  Регламента изложить в следующей редакции: 

«2.6. Подача заявлений на обучение в первый класс для детей, имеющих права внеочередного, 

первоочередного, преимущественного приема на обучение по образовательной программе 

начального общего образования, а также детей, проживающих на закрепленной территории 

начинается 1 апреля текущего года и завершается 30 июня текущего года; для детей, не 

проживающих на закрепленной территории, с 6 июля текущего года до момента заполнения 

свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года.» 

1.2. Пункт 2.14.  Регламента изложить в следующей редакции: 

«2.14. Преимущественное право зачисления на обучение по основным общеобразовательным 

программам начального общего образования в образовательные организации имеет: 

 ребенок, полнородные и неполнородные брат и (или) сестра которого обучаются в данной 

общеобразовательной организации в соответствии с Федеральным законом 02.07.2021 № 310-ФЗ 

«О внесении изменений в статью 54 Семейного кодекса Российской Федерации и статьи 36 и 67 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

 ребенок, родитель (законный представитель) которого занимает штатную должность в данной 

общеобразовательной организации». 

1.3. Пункт 3 Регламента дополнить пунктом 3.11.: 

«3.11. Для зачисления в первый класс образовательной организации на следующий учебный год 

заявителем дополнительно представляются копии следующих документов: 

 заявление по форме согласно Приложению № 1 к данному приказу;  

 свидетельство о рождении ребенка; свидетельство   о рождении   полнородных   и неполнородных   

брата и (или)   сестры (в      случае       использования      права      преимущественного       приема      

на      обучение по       образовательным       программам       начального       общего       образования      

ребенка в государственную  образовательную организацию, в которой обучаются его 

полнородные и неполнородные брат и (или) сестра); 
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 документ о регистрации   ребенка по   месту жительства или   по месту пребывания на 

закрепленной территории или справка о приеме документов для оформления регистрации по 

месту жительства (в случае приема на обучение ребенка, проживающего на закрепленной 

территории, или в случае использования права внеочередного или первоочередного, при приеме 

детей в период с 1 апреля текущего года, но не позднее 30 июня текущего года. В случае подачи 

заявления после 30 июня текущего года зачисление производится на общих основаниях, а также 

в период с 6 июля текущего года до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 

сентября текущего года; 

 документ, подтверждающий право внеочередного, первоочередного или преимущественного 

приема на обучение в государственные образовательные организации (справку с места работы 

родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка, справку уполномоченного органа, 

решение суда и т.д.); 

 заключение психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии); 

 разрешение    о   приеме   в   первый    класс    образовательной    организации   ребенка до 

достижения им возраста шести лет и шести месяцев или после достижения им возраста восьми 

лет (далее   - разрешение) (при зачислении ребенка на обучение в первый класс до достижения 

им возраста шести лет и шести месяцев или после достижения им возраста восьми лет). 

Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению представлять другие 

документы.» 

1.4. Пункты 3.5. – 3.6.  Регламента изложить в следующей редакции: 

«3.5. Для зачисления в первые-одиннадцатые (двенадцатые) классы образовательных организаций 

на текущий учебный год заявителем дополнительно представляются копии следующих документов: 

 заявление по форме согласно Приложению №1 к настоящему приказу;  

 свидетельство о рождении ребенка (паспорт - при наличии паспорта); 

 аттестат об основном общем образовании (при поступлении в десятый - одиннадцатый 

(двенадцатый) классы); 

 свидетельство о рождении полнородных   и   неполнородных   брата и   (или)   сестры (в      случае      

использования       права      преимущественного       приема      на      обучение по       

образовательным       программам       начального       общего       образования      ребенка в 

государственную образовательную организацию, в которой обучаются его полнородные и 

неполнородные брат и (или) сестра); 

 документ, подтверждающий право внеочередного, первоочередного или преимущественного 

приема на обучение в государственные образовательные организации (справку с места работы 

родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка, справку уполномоченного органа, 

решение суда и т.д.). 

Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению представлять другие 

документы. 

3.6. Для зачисления в первые-одиннадцатые (двенадцатые) классы образовательных 

организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы, 

заявителем представляются в образовательную организацию при предъявлении оригинала 

документа, удостоверяющего   личность родителя (законного представителя), копии следующих 

документов: 

 заявление по форме согласно Приложению № 1 к настоящему приказу;  

 свидетельство о рождении ребенка (паспорт - при наличии паспорта); 

 свидетельство   о рождении   полнородных и   неполнородных   брата и   (или) сестры (в      случае      

использования      права      преимущественного       приема      на      обучение по       образовательным       

программам       начального       общего       образования      ребенка в государственную 

образовательную организацию, в которой обучаются его полнородные и неполнородные брат и 

(или) сестра); 

 документ о регистрации ребенка по месту жительства или   по   месту   пребывания на 

закрепленной территории или справка о приеме документов для оформления регистрации по 

месту жительства (при приеме в первый класс на закрепленной территории); 
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 документ, подтверждающий право внеочередного, первоочередного или преимущественного 

приема на обучение в государственные образовательные организации (справку с места работы 

родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка, справку уполномоченного органа, 

решение суда и т.д.); 

 заключение психолого-медико-педагогической комиссии; 

 разрешение   о    приеме    в   первый    класс   образовательной    организации   ребенка до 

достижения им возраста шести лет и шести месяцев или после достижения им возраста восьми 

лет (при зачислении ребенка на обучение в 1 класс до достижения им возраста шести лет и шести 

месяцев или после достижения им возраста восьми лет). 

Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению представлять другие 

документы». 

2. Положения пунктов 1.3 и 1.4 настоящего приказа применяются с 01 марта 2022 года. 

3. Утвердить форму заявления о приеме в ГБОУ Лицей № 40 согласно Приложению № 1. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор               Н.Г. Милюкова 
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          Приложение № 1 

                   к приказу от 20.01.2022 №13/3-д 

Форма заявления 

о приеме в образовательную организацию 

 

Заявление от ____________№ ______ Директору ГБОУ Лицей № 40 Приморского района  

Санкт-Петербурга Милюковой Н.Г.  

от___________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

                (фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) заявителя) 

зарегистрированного (-ой) по адресу: 

Город: ______________________________________________ 

ул./пр./алл./пер. ______________________________________ 

дом  ____________корп. _________  кв. __________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 
(документ, удостоверяющий личность заявителя  (№, серия, дата выдачи, кем 

выдан)) 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 
(документ, подтверждающий статус законного представителя ребенка (№, серия, 

дата выдачи, кем выдан)) 

Контактные телефоны: ________________________________ 

E-mail: ______________________________________________ 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

Прошу принять моего ребенка (сына, дочь) -__________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка или поступающего) 

Свидетельство о рождении ребенка или паспорт: серия________ № _________дата выдачи 

_________________ кем выдан _________________________________________________________ 

_________________________________________________________ № актовой записи___________ 

дата рождения __________________, место проживания ребенка или поступающего:  

город _____________________________________ 

ул./пр./алл./пер. ___________________________________________ дом __________ корп. _____________кв._________,  

в ____ класс _____/____ учебного года ГБОУ Лицей № 40 Приморского района Санкт-Петербурга. 
 

Сведения о наличии внеочередного, первоочередного и (или) преимущественного права зачисления 

на обучение в ГБОУ Лицей № 40: 

____________________________________________________________________________________________ 
(в случае наличия указывается категория) 

Сведения о потребности в обучении по адаптированной образовательной программе и (или) в 

создании специальных условий для организации обучения и воспитания: 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Язык образования _____________________________________________ 
 

С Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации ГБОУ, образовательными программами и локальными актами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 

обязанности обучающихся ГБОУ Лицей № 40, ознакомлен (а). 

Дата: ________________        _______________________          _____________________________________________ 
                                                            подпись                                                       расшифровка подписи 

Согласен на обработку моих персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации.  

Дата: ________________     ___________________       ______________________________________ 
                                                            подпись                                                       расшифровка подписи 
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