
Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа 

№ 230 с углубленным изучением химии 

и биологии Фрунзенского района 
Санкт-Петербурга

Правила приема 

в 1 класс 2021-2022 

учебного года



Подача заявление в 1 класс 

осуществляется в электронном 

виде через 

 Портал «Государственные и муниципальные 

услуги (функции) в Санкт-Петербурге»

www.gu.spb.ru

При обращении на Портал электронное

заявление заполняется непосредственно

родителями (Законными представителями)

ребёнк

http://www.gu.spb.ru/


через «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг»

 При обращении в МФЦ  заявление заполняется 

специалистом МФЦ по данным, которые 

предоставляет родитель (законный представитель) 

ребёнка.

 Обращаем ваше внимание, что электронное 

заявление в первый класс можно подать в любом 

структурном  подразделении МФЦ вне зависимости 

района проживания заявителя.



 Прием электронных заявлений и последующее 
предоставление документов в образовательную 
организацию осуществляется в  два  этапа:

 1 этап (01.04.- 30.06  ) – подача заявлений 
гражданами, чьи дети имеют преимущественное 
право при приеме в образовательную 
организацию и проживающих на закрепленной 
территории школы

 2 этап ( 06.07-05.09) – – подача заявлений 
гражданами, чьи дети не проживают на 
закрепленной территории. 
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 1 этап. Для региональных льготников: обучение 
в данной ОО старших братьев или сестер, штатная 
должность родителя (законного представителя) 
в данной ОО. Для федеральных льготников
обязательно  место жительства семьи в 
микрорайоне, закрепленном администрацией 
района для проведения первичного учета детей. 

 для детей, проживающих   в микрорайоне школы  

 2 этап. На свободные места
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Предоставление документов 
в образовательную организацию

 Предоставление документов в образовательную 
организацию осуществляется после получения 
родителем приглашения  с указанием даты и 
времени приема документов в следующие сроки:

 на 1 этапе – не ранее 30 дней с даты начала 
приема, но не позднее  45 дней со дня подачи 
заявления;

 на 2 этапе – не ранее 10 дней с даты начала 
приема, но не позднее 45 дней со дня подачи 
заявления;
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Предоставление документов 
в образовательную организацию

Задачи руководителя на 1 этапе:

завершить работу с поступившими 

заявлениями до  -5 июля

определить количество свободных мест,

разместить данную информацию 

на официальном сайте образовательной 

организации  05 июля 
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Предоставление документов 
в образовательную организацию

 В течение 30 дней накапливаются заявления, и 

только после этого составляется список родителей, 

которым направляются приглашения в 

образовательную организацию для подачи 

документов.

 Список составляется с учетом проживания детей 
в микрорайоне, закрепленном администраций 

района для проведения первичного учета детей и 

имеющим  льготу при поступлении.
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Предоставление документов 
в образовательную организацию

 Прием документов.

В случае неявки родителя (законного представителя) 
в образовательную организацию для подачи документов в 
сроки, указанные в приглашении образовательной 
организации, ребенок выбывает из списка данной 
образовательной организации.

 ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:

 Свидетельство о рождении ребенка

 Документы, подтверждающие проживание ребенка на 
закрепленной территории

 Документы ,подтверждающие преимущественное право ( при 
наличии)

 Родители предъявляют документ, удостоверяющий 
личность
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Принятие решения о приеме 

или об отказе в приеме в первый класс

 Зачисление в первый класс образовательной организации 
оформляется приказом в течение 
3 рабочих дней после приема документов.

 При принятии решения об отказе в зачислении должностное 
лицо образовательной организации 
в течение 3 рабочих дней после принятия такого решения 
направляет родителю уведомление об отказе в зачислении.

 При получении отказа родители могут обратиться в отдел 
образования Фрунзенского района для получения 
информации о наличии свободных мест в ОУ 

 В районную конфликтую комиссию для решения спорных 
вопросов

Правительство Санкт-Петербурга                                                       Комитет по образованию



План набора в 1 класс 

на 1 сентября 2021г.

2 класса- 60 человек



Учителя

Гулякова Елена Львовна - учитель 

высшей квалификационной 

категории.  

Стаж работы:  28 лет.

Коновалова Елена  Алексеевна  -
учитель высшей 

квалификационной категории.  

Стаж работы:   17 лет.



Наши закреплённые территории

Дома, которые относятся только к школе 

№ 230

Улица Турку 8(2-5), 10 (2), 12(2-6)

Улица Белы Куна 5, 7(1-5), 9, 11(2), 13(1-

4)

Улица Бухарестская 76, 78

Дома, которые относятся к школе № 230 

и школе № 201

Улица Турку 8/1, 10/1, 12/1, 14, 18

Дома, которые относятся к школе № 230 

и школе № 296

Улица Пражская 17, 21, 23, 27, 29



Документы при подаче 

заявления в школу

 личное заявление родителей

 Документ, удостоверяющий личность родителя+ 

копия

 Свидетельство о рождении ребенка + копия

 Документ, подтверждающий факт проживания 

ребенка  во Фрунзенском районе



Документ, подтверждающий факт проживания ребенка по 

Фрунзенскому району

 Свидетельство о регистрации ребенка по месту 
жительства( форма №8)

 Свидетельство о регистрации ребенка по месту 
пребывания( форма №3)

 Паспорт одного из родителей с отметкой о  регистрации по 
месту жительства

 Справка о регистрации по форме №9

 Выписка из домовой книги с подтверждающими 
документами( договор найма, регистрация права, и т.д.)

 документы, подтверждающие право пользования жилым 
помещением несовершеннолетнего и (или) его законного 
представителя (свидетельство о государственной 
регистрации права собственности на жилое помещение).


