
Порядок приёма в 1-е классы на 2018-2019 учебный год 

 

Полную информацию можно получить на сайте Комитета по 

образованию по адресу 

www.k-obr.spb.ru (образовательные учреждения// приём в 1-е классы) 

и на портале «Образование во Фрунзенском районе» по адресу 

www.edu-frn.spb.ru (отдел образования// родителям) 

На этом же портале можно получить информацию о всех 

образовательных учреждениях района, перейти на сайт любого 

учреждения. 

Подача заявлений осуществляется 3 этапа: 

 15.12.2017 – 05.09.2018 – 1-й (предварительный) этап, ориентирован на 

категории, имеющие право первоочередного устройства детей в 

образовательное учреждение 

 20.01.2018 – 30.06.2018 – 2-й (основной) этап, ориентирован на приём 

заявлений от жителей РАЙОНА в школы РАЙОНА 

 С 01.07.2018 – 3-й этап, приём заявлений в ОУ СПб без учёта района 

проживания. 

Процедура устройства ребёнка в ОУ для родителей состоит из этапов: 

 Подача заявления через МФЦ или через портал Госуслуг 

 Получение приглашения из ОУ на определённую дату и время 

 Посещение ОУ в указанное время, написание заявления, 

предоставление документов 

 Ознакомление с приказом о зачислении ребёнка в 1-й класс 

(вывешивается в ОУ) 

На первом этапе принимаются заявления на устройство детей 

 по «МИКРОРАЙОНУ» ОУ - от родителей – сотрудников полиции, 

военнослужащих, работников органов исполнения наказания, органов 

госнаркоконтроля, пожарных, специалистов таможенной службы 

 без учёта МИКРОРАЙОНА – в конкретное ОУ – если старший брат 

(сестра) будущего первоклассника посещает это ОУ; если один из 

родителей работает в данном ОУ на штатной должности. 

http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.k-obr.spb.ru%26ts%3D1445592458%26uid%3D845626291439549923&sign=93c0b7336d13ffefe1287efc22bd4c21&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.edu-frn.spb.ru%26ts%3D1445592458%26uid%3D845626291439549923&sign=021b6af48ff40c6338033bef7e4a56c3&keyno=1


В ситуации, когда число заявлений в ОУ больше, чем число 

запланированных мест, правила предусматривают приоритет заявителей, 

проживающих в «МИКРОРАЙОНЕ» ОУ, которые приглашаются в ОУ в 

первую очередь. На оставшиеся места (при наличии) сначала 

приглашаются льготные категории (если они не заявлялись на 1-м 

этапе), затем остальные заявители, с учётом удалённости адреса 

проживания от ОУ (в приоритете проживающие ближе к ОУ).  

После 19 февраля 2018 года в отделе образования администрации 

Фрунзенского района по адресу ул. Турку, д. 20, к. 2 можно будет 

 Получить консультацию (информацию) о наличии свободных мест в 

ОУ района 

 Обратиться в конфликтную комиссию по спорным вопросам 

организации приёма в 1-е классы. 

 

 


