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1.Общие положения 
1.1.Положение о порядке приема на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования в государственное 

бюджетное общеобразовательное учреждение гимназию № 631 Приморского района 

Санкт-Петербурга  (далее – Положение) регламентирует правила приема граждан 

Российской Федерации на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования в государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение гимназию № 631 Приморского района Санкт-

Петербурга (далее – гимназия).  

1.2.Положение разработано в соответствии с: 

-Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон); 

-Федеральным законом от 02.12.2019 г.  № 411-ФЗ «О внесении изменений в статью 54 

Семейного кодекса Российской Федерации и статью 67 федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

-указом Президента Российской Федерации от 13.04.2011 г. № 444 «О дополнительных 

мерах по обеспечению прав и защиты интересов несовершеннолетних граждан 

Российской Федерации»; 

-приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 г. № 458; 

-Конституцией Российской Федерации; 

-законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 г. № 461-83 "Об образовании в Санкт-

Петербурге"; 

-распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 

03.08.2015 г. № 3749-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» (с изменениями на 8 декабря 

2020 года); 

-распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 

18.11.2014 г. № 5208-р «Об определении категорий детей, имеющих преимущественное 

право зачисления на обучение в государственные дошкольные образовательные 

организации и в государственные общеобразовательные организации Санкт-Петербурга»; 

-распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 

23.09.2014 г. № 4199-р «О порядке организации индивидуального отбора при приеме либо 

переводе в общеобразовательные организации Санкт-Петербурга для получения 

основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов или профильного обучения»; 

-распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга «О внесении 

изменений в распоряжение Комитета по образованию от 23.09.2014 № 4199-р» от 

07.04.2015 г. № 1487-р; 

-распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга «О внесении 

изменений в распоряжение Комитета по образованию от 23.09.2014 № 4199-р» от 

19.09.2016 г. № 2609-р; 

-Положением о порядке организации индивидуального отбора при приеме либо переводе 

обучающихся для получения основного общего и среднего общего образования с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения в  

государственном бюджетном общеобразовательном учреждении гимназии № 631 

Приморского района Санкт-Петербурга;   

-уставом  гимназии. 

 



2.Правила приема детей в первые классы 

2.1.В соответствии с Федеральным законом  (ст.55) правила приема в конкретную 

организацию, а, следовательно, и комплектация первых классов, устанавливаются в части, 

не урегулированной законодательством об образовании, организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, самостоятельно. 

2.2.В первые классы гимназии  принимаются  граждане по достижении возраста шести лет 

и шести месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже 

достижения ими возраста восьми лет.  По заявлению родителей (законных  

представителей) детей учредитель гимназии  вправе разрешить прием детей в гимназию  

на обучение по образовательным программам начального общего образования в более 

раннем или более позднем возрасте.  

2.3.Закрепленной территорией гимназии в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 

17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге» является территория 

Приморского района Санкт-Петербурга. 

2.4.Микрорайон для первичного учета детей устанавливается распорядительным актом 

администрации Приморского района Санкт-Петербурга, в ведении которого находится 

гимназия. 

2.5. С целью проведения организованного приема в первые классы администрация 

гимназии: 

-назначает должностных лиц, ответственных за прием документов родителей (законных 

представителей), в срок не позднее, чем за месяц до начала приема в первые классы; 

-формирует комиссию по организации приема в первый класс гимназии; 

-размещает на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее – сеть Интернет) издаваемый не позднее 15 марта текущего года 

распорядительный акт администрации Приморского района Санкт-Петербурга о 

закреплении образовательных организаций за муниципальным районом в течение 10 

календарных дней с момента издания; 

-размещает на официальном сайте в сети Интернет информацию о количестве мест в 

первых классах не позднее 10 календарных дней с момента издания распорядительного 

акта администрации Приморского района Санкт-Петербурга о закреплении 

образовательных организаций за муниципальным районом, о наличии свободных мест в 

первых классах для приема детей, не проживающих на закрепленной территории, не 

позднее 5 июля текущего года. 

2.6.Гражданам может быть отказано в приеме на обучение в образовательную 

организацию только по причине отсутствия свободных мест, за исключением случаев, 

предусмотренных частями 5 и 6 статьи 67 Федерального закона. 

2.7.Прием детей в первые классы гимназии проводится в заявительном порядке. 

2.8.Прием заявлений о приеме на обучение в первый класс для детей, имеющих 

преимущественное право зачисления и проживающих на закрепленной территории, 

начинается 1 апреля текущего года и завершается 30 июня текущего года. 

2.9.Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений о приеме 

на обучение в первый класс начинается 6 июля текущего года до момента заполнения 

свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года. 

2.10.Прием заявлений в первый класс гимназии  осуществляется в электронном виде через 

портал электронных услуг Санкт-Петербурга «Государственные и муниципальные услуги 

(функции) в Санкт-Петербурге» (www.gu.spb.ru) или структурные подразделения Санкт-

Петербургского государственного казенного учреждения «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг». 

2.11.Категории детей, имеющие преимущественное право зачисления по месту жительства 

на обучение в гимназии: 

-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, имеющего специальные звания и проходящего службу в учреждениях и 

органах уголовно-исполнительной системы, органах принудительного исполнения 

Российской Федерации, федеральной противопожарной службе Государственной 

противопожарной службы и   таможенных органах Российской Федерации; 

-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, органах 

принудительного исполнения Российской Федерации, федеральной противопожарной 

службе Государственной противопожарной службы, и таможенных органах Российской 

Федерации; 

-дети гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в учреждениях 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, органах 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, 

органах 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»; 

-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; 



-дети иных категорий лиц в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации и Санкт-Петербурга. 

2.12.Преимущественное право зачисления на обучение в гимназии имеют: 

-братья и сестры детей, обучающихся в гимназии, проживающие в одной семье и 

имеющие общее место жительства (Федеральный закон от 02.12.2019 г. № 411-ФЗ «О 

внесении изменений в статью 54 Семейного кодекса Российской Федерации и статью 67 

федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»); 

-дети, родитель (законный представитель) которых занимает штатную должность в 

гимназии  (распоряжение Комитета по образованию от 18.11.2014 г. № 5208-р «Об 

определении категорий детей, имеющих преимущественное право зачисления на обучение 

в государственные дошкольные образовательные организации и в государственные 

общеобразовательные организации Санкт-Петербурга»). 

2.13.При приеме на обучение наличие гражданства Российской Федерации у ребенка, не 

достигшего возраста 14 лет, по выбору родителей (законных представителей) 

удостоверяется документом в соответствии с Указом Президента Российской Федерации 

от 13.04.2011 г. № 444 «О дополнительных мерах по обеспечению прав и защиты 

интересов несовершеннолетних граждан Российской Федерации». 

2.14.Прием иностранных граждан и лиц без гражданства на обучение за счет бюджетных 

ассигнований бюджета Санкт-Петербурга осуществляется в соответствии с 

международными договорами Российской Федерации, Федеральным законом. 

2.15.Директор гимназии издает приказ о приеме на обучение детей, имеющих 

преимущественное право зачисления на обучение и проживающих на закрепленной 

территории, в течение 3 рабочих дней после завершения приема заявлений о приеме на 

обучение в первый класс. 

2.16.Прием на обучение в первые классы осуществляется по заявлению родителей 

(законных представителей) детей  при предъявлении оригинала документа, 

удостоверяющего личность родителя (законного представителя) ребенка. Примерная 

форма заявления размещается на информационном стенде в гимназии, на официальном 

сайте в сети «Интернет». 

2.17.Заявление о приеме на обучение и документы для приема на обучение подаются 

одним из следующих способов: 

-лично в гимназию; 

-заказным письмом с уведомлением о вручении; 

-в электронной форме. 

2.18.Для приема родитель (законный представитель) ребенка предоставляет следующие 

документы: 

-копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) 

ребенка; 

-копию свидетельства о рождении ребенка; 

-копию документа о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания 

на закрепленной территории. 

 При личном посещении гимназии родитель (законный представитель) ребенка 

предъявляет оригиналы вышеперечисленных документов. 

2.19.Факт приема заявления о приеме на обучение и перечень документов, 

представленных родителями (законными представителями), регистрируются в журнале 

приема документов. После регистрации родителям (законным представителям) выдается 

уведомление в получении документов. Уведомление заверяется подписью должностного 

лица и печатью гимназии.  

2.20.Комплектование первых классов происходит по усмотрению администрации 

гимназии. 

2.21.Приказы о формировании первых классов издаются по мере комплектования классов. 



2.22.При возникновении спорных вопросов при приеме в первые классы гимназии 

родители (законные представители) несовершеннолетних граждан имеют право 

обратиться в конфликтную комиссию для решения спорных вопросов при определении 

образовательной программы и (или) выбора общеобразовательной организации 

администрации Приморского района Санкт-Петербурга. 

 

3.Правила приема детей во 2-4 классы 

3.1.Прием на обучение по образовательным программам начального общего образования 

во 2-4 классы гимназии проводится при наличии свободных мест. 

 

4.Правила приема детей в 5-11 классы 
4.1.Прием на обучение по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования в 5-11 классы гимназии проводится путем организации 

индивидуального отбора обучающихся в целях учета образовательных потребностей и 

интересов обучающихся в процессе углубленного изучения отдельных учебных 

предметов, предметных областей соответствующей образовательной программы в 

соответствии с Положением о порядке организации индивидуального отбора при приеме 

либо переводе обучающихся для получения основного общего и среднего общего 

образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для 

профильного обучения в государственном бюджетном общеобразовательном учреждении 

гимназии № 631 Приморского района Санкт-Петербурга.   

 

 


