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Дополнения в положение 
о порядке приёма граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования  

в Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

среднюю общеобразовательную школу № 443  

Фрунзенского района Санкт-Петербурга 
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В соответствии с распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга 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 »  в Положение о порядке 

приёма граждан на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования  внесены дополнения, которые 

вступают в силу с 01.04.2021г. 

 

№ Название раздела Вносимые  дополнения 

1 Общие положения 

Пункт 1.2. 

Прием граждан на обучение по 

образовательным программам 

начального общего, основного 

общего и среднего общего 

образования (далее – прием на 

обучение) в ГБОУ школа № 443 

Фрунзенского района Санкт – 

Петербурга (далее 

Образовательная организация), 

реализующую образовательные 

программы начального, 

основного общего и среднего 

общего образования, 

осуществляется в соответствии  

с распоряжением Комитета по 

образованию Санкт-Петербурга 

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 »   

2 Порядок приёма 

Пункт 2.11 

 

 

 

 

 

Приглашение родителя 

(законного представителя) в 

Образовательную организацию 

для подачи документов 

направляется родителю 

(законному представителю) из 

«Личного кабинета» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательной организации в 

электронном виде с указанием 

даты и времени подачи 

документов и осуществляется в 

следующие сроки: 

-в первые классы 

Образовательного учреждения 

на следующий учебный год при 

приеме детей, имеющих 

преимущественное право 

зачисления и проживающих на 

закреплённой территории – не 

ранее чем через 30 рабочих дней 

с даты начала приема, но не 

позднее 30 июня текущего года; 

-в первые классы 

Образовательного учреждения 

на следующий учебный год при 

приеме детей, не проживающих 

на закрепленной территории – не 

ранее 10 рабочих дней с даты 

начала приема, но не позднее 30 

рабочих дней со дня подачи 

заявления. 

 

- в первые-одиннадцатые классы 

образовательных организаций на 

текущий учебный год: не 

позднее 15 рабочих дней со дня 

подачи заявления 

 

 

3 Зачисление в Образовательную организацию 

Пункт 4.1. 

При принятии решения о 

зачислении в первые-

одиннадцатые классы 

Образовательной организации, 

реализующих адаптированные 

основные общеобразовательные 

программы, руководитель 

руководствуется наличием 

рекомендации психолого-медико-

педагогической комиссии и 

наличием свободных мест в 

Образовательной организации. 

При принятии решения о 

зачислении в Образовательную 

организацию руководитель издаёт 

приказ о зачислении в 

образовательную организацию. 



При принятии решения об отказе 

в зачислении в  Образовательную 

организацию заявителю 

направляется уведомление об 

отказе в предоставлении услуги. 

Зачисление в первые-

одиннадцатые классы 

Образовательной организации на 

текущий учебный год 

оформляется приказом в течение 

5 рабочих дней после приёма 

документов Образовательной 

организацией. 

Зачисление в первый класс 

Образовательной организации на 

следующий учебный год, не 

проживающих на закреплённой 

территории оформляется 

приказом Образовательной 

организации в течение 5 рабочих 

дней после приёма документов 

Образовательной организацией. 

Информация о принятом решении 

вносится должностным лицом 

Образовательной организации в 

КАИС КРО в день принятия 

решения. В случае принятия 

решения о зачислении в 

Образовательную организацию 

Образовательная организация в 

течение 3 рабочих дней после 

принятия такого решения 

направляет заявителю 

уведомление о зачислении. 

В случае принятия решения об 

отказе в зачислении в 

Образовательную организацию 

Образовательная организация в 

течение 3 рабочих дней после 

принятия такого решения 

направляет заявителю 

уведомление об отказе в 

предоставлении услуги. 
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