
Правила приема в 1 класс в Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

лицей № 82 Петроградского района Санкт – Петербурга на 2023 – 2024 учебный год 

 

В соответствии : 

- с Приказом Министерства просвещения от 02.09.2020 года № 458 в Петербурге изменился 

порядок приема на обучение в первые классы школ; 

- Распоряжением Комитета по образованию от 31.03.2021 № 879-р « Об утверждении регламента 

образовательных организаций , реализующих образовательные программы начального общего, 

основного и среднего общего образования, находящиеся в введении исполнительных органов 

государственной власти Санкт-Петербурга по предоставлению услуги по зачислению в 

образовательные организации , реализующие образовательные программы начального общего 

основного общего образования и среднего общего образования» 

Запись детей на 2023/2024 учебный год начнется 1 апреля. К заявлению родители смогут 

приложить электронные образцы документов. 

Получение начального общего образования в образовательных организациях начинается по 

достижении детьми возраста шести лет и шести месяцев при отсутствии противопоказаний по 

состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми лет. 

Обучение детей, не достигших шести лет шести месяцев к началу учебного года, проводится с 

соблюдением всех гигиенических требований по организации обучения детей шестилетнего 

возраста по согласованию с администрацией района Санкт-Петербурга или иным исполнительным 

органом государственной власти Санкт-Петербурга, в ведении которого находится 

общеобразовательное учреждение. 

1.1. Заявителями являются граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на 

территории Российской Федерации, а также временно проживающие  

в Российской Федерации иностранные граждане и лица без гражданства, в том числе являющиеся 

родителями или законными представителями (опекунами, приемными родителями) 

несовершеннолетних граждан. 

Представлять интересы заявителя вправе доверенное лицо, действующее  

на основании доверенности либо договора, оформленных в соответствии с действующим 

законодательством, подтверждающих наличие у представителя прав действовать от имени 

заявителя и определяющих условия и границы реализации права представителя  

на получение услуги по зачислению в образовательную организацию. 

1.2 Сроки подачи заявлений в первые классы , реализующего образовательную программу 

начального общего образования по следующим категориям: 

- для детей , имеющих преимущественное право зачисления граждан на обучение в ГБОУ лицей 

№82, для детей , проживающих на закрепленной территории с 01  апреля 2023 по 30 июня 2023 

года  ( в случае подачи заявления после 30 июня 2023 года зачисление производится на общих 

основаниях); 

- для детей , не проживающих на закрепленной территории , с 6 июля  по 05 сентября 2023 года 

( на свободные места). 



1.3 Категории детей, имеющих преимущественное право зачисления на обучение в 

образовательные организации ,имеющие интернат, имеют: 

- дети сотрудников Следственного комитета Российской Федерации в соответствии  

с частью 25 статьи 35 Федерального закона от 28.12.2010  № 403-ФЗ «О Следственном комитете 

Российской Федерации»;  

- дети судей в соответствии с Законом Российской Федерации от 26.06.1992 № 3132-1 «О 

статусе судей в Российской Федерации»; 

- дети работников прокуратуры Российской Федерации в соответствии с пунктом 5 статьи 44 

Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации». 

1.3.2.Первоочередное право зачисления на обучение в образовательные организации  

по месту жительства имеют: 

-дети сотрудника полиции; 

-дети сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного повреждения 

здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей; 

-дети сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, полученного в период 

прохождения службы в полиции; 

-дети гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в полиции вследствие 

увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 

обязанностей и исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в полиции; 

-дети гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного года после увольнения 

со службы в полиции вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с 

выполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период 

прохождения службы в полиции, исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в 

полиции; 

дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудника полиции, гражданина 

Российской Федерации, указанных в пунктах 1 - 5 части 6 статьи 46 Федерального закона от 

07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»; 

-дети сотрудника органов внутренних дел, не являющегося сотрудником полиции; 

-дети сотрудника, имеющего специальные звания и проходящего службу  

в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, органы принудительного 

исполнения Российской Федерации, федеральной противопожарной службе Государственной 

противопожарной службы и таможенных органах Российской Федерации (далее - сотрудник); 

-дети сотрудника, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного повреждения 

здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей; 

-дети сотрудника, умершего вследствие заболевания, полученного в период прохождения 

службы в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, органы принудительного 

исполнения Российской Федерации, федеральной противопожарной службе Государственной 

противопожарной службы и таможенных органах Российской Федерации; 

-дети гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в учреждениях  
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и органах вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи  

с выполнением служебных обязанностей и исключивших возможность дальнейшего прохождения 

службы в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, органы принудительного 

исполнения Российской Федерации, федеральной противопожарной службе Государственной 

противопожарной службы и таможенных органах Российской Федерации; 

-дети гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного года после увольнения 

со службы в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, органы принудительного 

исполнения Российской Федерации, федеральной противопожарной службе Государственной 

противопожарной службы и таможенных органах Российской Федерации вследствие увечья или 

иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо 

вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в учреждениях и органах, 

исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в учреждениях и органах; 

-дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудника, гражданина Российской 

Федерации, указанных в пунктах 1 - 5 части 14 статьи 3 Федерального закона от 30.12.2012 № 283-

ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной 

власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

а также дети военнослужащих по месту жительства их семей; 

-дети военнослужащих при изменении места военной службы, дети граждан, проходящих 

военную службу по контракту, а также при увольнении с военной службы  

по достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья 

или в связи с организационно-штатными мероприятиями - в образовательные организации, 

ближайшие к новому месту военной службы или месту жительства; 

и дети иных категорий лиц в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации и Санкт-Петербурга. 

1.3.3. 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 братья и сестры детей, обучающихся в данной 

общеобразовательной организации в соответствии  

с Федеральным законом от 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»; 

дети, родитель (законный представитель) которых занимает штатную должность  

в данной общеобразовательной организации. 

Как и прежде, заявления можно подать на портале Госуслуг или в МФЦ. Посредством 

электронной почты образовательной организации заявление подать нельзя. Подаем заявление 

отдельно в каждую школу. Количество заявлений неограничено. 

При этом совсем не обязательно именно 1 апреля. 

 Все заявления накапливаются в единой электронной базе без присвоения им каких-либо 

порядковых номеров. Только по истечению 30 рабочих дней школы приступают к их обработке и 

рассылке приглашений родителям. При выборе традиционного очного способа подачи заявления, 
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сделать это можно в любом структурном подразделении МФЦ вне зависимости от района 

проживания и в любое удобное время, не меняя привычный ритм жизни – например, по пути на 

работу или в магазин. График работы всех МФЦ доступен на сайте https://gu.spb.ru/mfc/list. 

 

https://gu.spb.ru/mfc/list

