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1. Общие положения 

 

1.1. Комиссия по приему и зачислению детей в первый класс Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения школа № 219 Красносельского района 

Санкт-Петербурга (далее – Комиссия) создается с целью соблюдения конституционных 

прав граждан Российской Федерации на образование, исходя из принципов 

общедоступности и бесплатности общего образования, реализации государственной 

политики в области образования, защиты интересов ребенка и удовлетворения 

потребностей семьи в выборе общеобразовательной организации. 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок формирования и работы комиссии по 

приёму и зачислению детей в 1 класс Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения школа № 219 Красносельского района Санкт-Петербурга (далее –

 ГБОУ школа № 219, Школа). 

1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется следующими нормативными 

правовыми документами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (редакция от 25.12.2018) (далее – Федеральный закон); 

 Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 02.09.2020г. 

№ 458 «Об утверждении порядка приема на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного и среднего общего образования» 

(далее – Порядок); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

30.06.2020 № 16 (ред. от 02.12.2020) "Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)" (до 1 января 2020 г); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 27.10.2020 № 32 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил 

и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования 

к организации общественного питания населения"» (подробные разъяснения – 

материалы Координационного совета по охране жизни и здоровья детей 

в образовательных организациях Санкт-Петербурга от 24.12.2020); 

 Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании 

в Санкт-Петербурге»; 
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 Распоряжение Комитета по образованию от 09.05.2020 №1078-р «О внесении 

изменений в распоряжение Комитета по образованию от 29.04.2020 21033-р»; 

 Распоряжение Комитета по образованию от 18.11.2014 N 5208-р 

«Об определении категорий детей, имеющих преимущественное право 

зачисления на обучение в государственные дошкольные образовательные 

организации и в государственные общеобразовательные организации 

Санкт-Петербурга»; 

 Распоряжение Комитета по образованию от 21.12.2017 № 3963-р «О внесении 

изменений в распоряжение Комитета по образованию от 18.11.2014 № 5208-р» 

 Распоряжение Комитета по образованию  от 07.08.2020 г. № 1518-р 

«Об утверждении положения о Комиссии по урегулированию спорных 

вопросов при реализации права на получение общего образования в Санкт-

Петербурге»; 

 Распоряжение администрации Красносельского района Санкт-Петербурга от 

10.03.2021 № 671 «О внесении изменений в распоряжение от 16.11.2015 

№ 2896 «О закреплении образовательных учреждений, подведомственных 

администрации, за территориями (микрорайонами)»; 

 Устав ГБОУ школа № 219; 

 локальные нормативные акты ГБОУ школы № 219, регламентирующие 

порядок и правила приема в Школу. 

 

2. Порядок формирования и работы Комиссии 

 

2.1. Комиссия по приему и зачислению детей в первый класс ГБОУ школа № 219 

создается ежегодно. 

2.2. Состав Комиссии утверждается приказом директора школы и не может быть менее 

3-х человек. Председателем комиссии назначается заместитель директора. 

2.3. В состав комиссии могут входить представители администрации школы, 

педагогические работники, секретарь школы, системный администратор, инженер, 

представители родительской общественности. 

2.4. Заседания Комиссии проводятся по мере поступления заявлений родителей 

(законных представителей) детей в соответствии со сроками рассмотрения заявлений 

по приему в первый класс, определенных локальными нормативными актами 

ГБОУ школа № 219. 

2.5. Решения Комиссии принимаются открытым голосованием простым большинством 

присутствующих на заседании членов Комиссии. 

2.6. Решения Комиссии оформляются в виде протоколов. 

2.7. Решение Комиссии может быть обжаловано в конфликтной комиссии по приему 

в ГБОУ школа  № 219 либо районной конфликтной комиссии или в суде в установленном 

законодательством порядке. 
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3. Функциональные обязанности членов комиссии 

 

3.1. Председатель комиссии: 

 осуществляет общее руководство работой Комиссии; 

 формирует список детей, рекомендованных для зачисления в 1-е классы 

школы; знакомит родителей (законных представителей) детей с Уставом, 

лицензией на право ведения образовательной деятельности, со свидетельством 

о государственной аккредитации, с основными и дополнительными 

образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса; 

 проводит сверку списков будущих первоклассников. 

3.2. Члены комиссии: 

 осуществляют приём заявлений и документов, их регистрацию 

в установленном порядке, в том числе в форме электронного документа 

с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего 

пользования; 

 консультируют родителей (законных представителей) по вопросам процедуры 

приёма; 

 следят за своевременным предоставлением информации о ходе приёма 

на информационных стендах и официальном сайте школы. 

 

4. Полномочия и обязанности Комиссии 

 

4.1. В пределах своей компетенции Комиссия: 

 проверяет наличие заявлений, поступивших с Портала «Петербургское 

образование» (далее – Портал), не реже одного раза в рабочий день; 

 изучает поступившие заявления; 

 направляет уведомления о ходе предоставления услуги через "Личный 

кабинет" на Портале (по электронной почте уведомления автоматически 

направляются заявителю посредством межведомственной 

автоматизированной информационной системы предоставления 

в Санкт-Петербурге государственных и муниципальных услуг в электронном 

виде (МАИС ЭГУ); 

 при необходимости уточнения информации взаимодействует с заявителем 

через "Личный кабинет" на Портале; 

 информирует заявителя о принятом решении (предоставлении или отказе 

в предоставлении услуги), а также уведомляет заявителя о дальнейших 

действиях через "Личный кабинет" на Портале; 

 рассматривает заявления родителей (законных представителей) детей 

по вопросам, касающимся приема и (или) зачисления в 1-й класс; 
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 комплектует 1-е классы в соответствии с поданными заявлениями, а также 

сделанным родителями (законными представителями) выбором 

образовательной программы; 

 ведет учет заявлений, поданных в электронном виде; 

 рассматривает предоставленные родителями (законными представителями) 

документы, проверяет соответствие предоставленных документов 

требованиям локальных актов ГБОУ школы № 219 о приеме и зачислении 

в Школу; 

 принимает решение о зачислении или отказе в зачислении 

в ГБОУ школы № 219; 

 информирует родителей (законных представителей) о перечне 

образовательных программ, на которые объявляется прием документов, 

сроках их освоения в соответствии с лицензией; о планируемом количестве 

мест по классам и образовательным программам; о решении по зачислению 

ребенка в 1-й класс. 

 

5. Заключительные положения 

 

5.1. Действующая редакция настоящего Положения вступает в силу с момента 

утверждения директором Школы. 

5.2. В настоящее Положение могут быть внесены изменения в связи с изменением 

локальной, региональной или федеральной нормативно-правовой базы, регулирующей 

содержание настоящего Положения, изменением характера процессов, регулируемых 

данным Положением. 

5.3. С действующей редакцией настоящего Положения под подпись знакомятся все 

работники Школы, в срок не превышающей 3 рабочих дней с момента его утверждения 

директором Школы. 

5.4. Действующая редакция настоящего Положения подлежит публикации 

на официальном сайте Школы в срок, не превышающий 10 дней с момента его 

утверждения. Предыдущая редакция Положения (при наличии) прекращает действия с 

момента утверждения новой редакции. 
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