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1. Правила приема граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее - Правила) 

регламентируют правила приема граждан Российской Федерации (далее - граждане, дети) 

на обучение начального общего, основного общего и среднего общего образования в 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школу № 219 

Красносельского района Санкт-Петербурга (далее - образовательная организация). 

2. Настоящие Правила разработаны в целях соблюдения конституционных прав 

граждан Российской Федерации на образование, исходя из принципов общедоступности и 

бесплатности общего образования, реализации государственной политике в области 

образования, защиты интересов ребенка и удовлетворения потребностей семьи в выборе 

общеобразовательной организации. 

3. Прием граждан на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования (далее – прием на обучение) в ГБОУ 

школу № 219, реализующей образовательные программы начального, основного общего и 

среднего общего образования, осуществляется в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 г. № 458 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, федеральными законами и 

законами Санкт-Петербурга», постановлениями Правительства Российской Федерации и 

Санкт-Петербурга, решениями вышестоящих органов, осуществляющих управление в 

области образования, распоряжением 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)»; Уставом ГБОУ школы № 219, настоящими Правилами. 

4. Приём в первый класс осуществляется в соответствии с «Положением о правилах 

приема в первый класс государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

школа № 219 Красносельского района Санкт-Петербурга». 

5. Прием на обучение граждан, проживающих на территории, за которой закреплена 

образовательная организация, осуществляется на общедоступной основе. 

6. При приеме в ГБОУ школу № 219 для обучения по основной образовательной 

программе начального общего образования территориальная доступность государственной 

образовательной организации обеспечивается путем определения уполномоченным 

Правительством Санкт-Петербурга исполнительным органом государственной власти 

Санкт-Петербурга порядка учета факта проживания детей на территории, границы которой 

установлены уполномоченным Правительством Санкт-Петербурга исполнительным 

органом государственной власти Санкт-Петербурга в целях осуществления учета детей, 

подлежащих обучению по образовательным программам начального общего образования. 

7. 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 от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон). В этом случае 

совершеннолетние граждане или родители (законные представители) несовершеннолетних 

граждан для решения вопроса об устройстве ребенка в другую образовательную 

организацию обращаются непосредственно в администрацию Красносельского района 

Санкт-Петербурга, на территории которого проживает ребенок.  

8. 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 
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13.04.2011 № 444 (ред. от 29.06.2013) «О дополнительных мерах по обеспечению прав и 

защиты интересов несовершеннолетних граждан Российской Федерации».  

9. 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.  

10. Организация индивидуального отбора при приеме на обучение для получения 

основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов или для профильного обучения допускается в случаях и в порядке, 

которые предусмотрены законодательством субъекта Российской Федерации. 

11. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 

адаптированной образовательной программе начального общего образования (далее - 

адаптированная образовательная программа) только с согласия их родителей (законных 

представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии. 

12. Прием на обучение осуществляется по заявлению совершеннолетних граждан 

или родителей (законных представителей) несовершеннолетних граждан при предъявлении 

оригинала документа, удостоверяющего личность совершеннолетнего гражданина или 

родителя (законного представителя) несовершеннолетнего гражданина, либо оригинала 

документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без гражданства в 

Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25.07.2002 № 

115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». 

13. Порядок подачи заявления устанавливается регламентом 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.  

9. При получении заявления о приеме в образовательную организацию должностное 

лицо образовательной организации направляет родителям (законным представителям) 

приглашение для подачи документов. Направление заявителю приглашения в 

образовательную организацию с указанием даты и времени приема документов 

осуществляется в следующие сроки: во 2 – 11 классы образовательной организации на 

текущий учебный год: не позднее 30 дней со дня подачи заявления.  

14. Должностное лицо, ответственное за прием документов, в случае 

необходимости копирует представленные документы, заверяет копии, после чего 

оригиналы документов возвращает совершеннолетнему гражданину или родителю 

(законному представителю) несовершеннолетнего гражданина. Копии предъявляемых при 

приеме документов хранятся в образовательной организации на время обучения 

гражданина.  

15. При приеме в образовательную организацию для получения среднего общего 

образования представляется аттестат об основном общем образовании установленного 

образца. Требование предоставления других документов в качестве основания для приема 

на обучение в образовательную организацию не допускается.  

16. Совершеннолетние граждане или родители (законные представители) 

несовершеннолетних граждан имеют право по своему усмотрению представлять другие 

документы, в том числе медицинское заключение о состоянии здоровья гражданина.  

17. Документы, представленные совершеннолетними гражданами или родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних граждан, регистрируются в журнале 

приема документов. После регистрации им выдается уведомление в получении документов, 

форма которого определена регламентом. Уведомление заверяется подписью 
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должностного лица и печатью образовательной организации. В случае несоблюдения 

сроков предоставления документов или неявки заявителя принимается решение об отказе в 

зачислении в образовательную организацию.  

18. Основаниями для отказа в приеме документов для зачисления в 

образовательную организацию являются:  

 обращение лица, не относящегося к категории заявителей;  

 подача заявления в период, отличающийся от периода предоставления услуги, с 

учетом указанных в нем категорий детей;  

 непредоставление в образовательную организацию документов, необходимых 

для получения услуги;  

 отсутствие свободных мест в образовательной организации. 

19. Критерии принятия решения о приеме во 2 – 11 классы образовательной 

организации в текущем учебном году: наличие свободных мест в образовательной 

организации. 

20. Зачисление во 2 – 11 классы образовательной организации на текущий учебный 

год оформляется приказом образовательной организации в течение 5 рабочих дней после 

приема документов образовательной организацией.  

21. На каждого ребенка, зачисленного в образовательную организацию, заводится 

личное дело, в котором хранятся все сданные документы. 

22. В случае отказа в приеме на обучение совершеннолетнему гражданину или 

родителю (законному представителю) несовершеннолетнего гражданина выдается 

уведомление, форма которого определена регламентом. 

23. Прием на обучение во 2 – 11 классы образовательной организации на текущий 

учебный год осуществляется на свободные места. 

24. При возникновении спорных вопросов при приеме на обучение 

совершеннолетние граждане или 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 Красносельского района Санкт-Петербурга. 
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