
Прием в 1 класс
на 2022-2023 учебный год

Государственное бюджетное образовательное учреждение
лицей № 389 "Центр экологического образования"

Кировского района Санкт-Петербурга



Этапы приема

Прием заявлений с 1 апреля до 30 июня 2022 г.

1 этап
Сроки

Кто подает заявления
- дети, имеющие внеочередное, первоочередное право зачисления где
адресом проживания ребенка указаны адреса микрорайона для
проведения первичного учета детей образовательного учреждения;

- дети, имеющие преимущественное право зачисления (дети, чьи
полнородные братья/сестры обучаются в ОУ, дети сотрудников ОУ);

- дети, проживающие на закрепленной за ОУ территорией.

Направление приглашений родителям - с 19.05.2022 г.

Издание приказа о зачислении - с 01.07.2022 по 05.07.2022 г.

Дата, время и способ подачи заявления не влияют на
принятие решения о зачислении



Этапы приема

с 1 апреля до 30 июня 2022 года.1 этап
Микрорайон первичного учета детей ГБОУ лицея№ 389 "ЦЭО"

пр. Стачек, д.55, 57, 59(1,2,3,4), 67(1,2,3,5,6,7,8), 69, 71, 73, 75, 77, 79, 80, 82(1,2), 84(1,2), 86, 88(1,2)

ул. Зайцева, д. 1, 3, 5, 2, 4(2), 6 (2)

ул. Кронштадтская, д. 4, 6, 13(2), 20, 22, 24, 26, 28

ул. Зенитчиков, д. 2,7



Этапы приема

с 1 апреля до 30 июня 2022 года.1 этап
Первоочередное право зачисления на обучение в образовательные организации
по месту жительства имеют:

дети сотрудника органов внутренних дел

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 военнослужащих по месту жительства их семей



Этапы приема

Прием заявлений с 6 июля по 5 сентября 2022 г. при наличии
свободных мест в организации.

2 этап

Сроки

Кто подает заявления

Направление приглашений родителям - с 06.07.2022 по 05.07.2022 г.

Издание приказа о зачислении - в течение 5 дней со дня получения
заявления

Дети, не проживающие на закрепленной территории

Дата и время подачи заявления влияют на принятие
решения о зачислении



Способы подачи заявления

в структурном
подразделении МФЦ

в электронной форме
посредством Портала

gu.spb.ru

лично в образовательную
организацию

Через операторов
почтовой связи общего
пользования заказным

письмом с уведомлением
о вручении

посредством электронной
почты образовательной

организации

График приема:
ПТ с 15.00 до 16.30
2 этаж, учительская
Иванова Виктория

Алексеевна
Тел.: 783-45-74

sc389.kir@obr.gov.spb.ru

198096, Кронштадтская 7, литер А



Перечень оснований для отказа в зачислении
в образовательное учреждение

1. обращение лица, не относящегося к категории заявителей

2. подача заявления в период, отличающийся от периода предоставления услуги, 
установленного регламентом с учетом указанных в нем категорий детей

3. непредоставление в образовательную организацию оригиналов документов, необходимых
для получения услуги

4. отсутствие свободных мест в образовательной организации

5. наличие в КАИС КРО заявления, содержащего идентичные данные ребенка

6. возрастные ограничения (при зачислении в первые классы)

7. письменное обращение родителя (законного представителя)



Документы, необходимые
для приёма в 1 класс:

• свидетельство о рождении ребенка (+копия);
• паспорт родителя (законного представителя) (+копия);
• справка о регистрации ребенка по месту жительства (ф.3, 8, 9);
• справка о наличии льготы (при наличии);
• разрешение о приеме в первый класс ОУ ребенка до достижения им возраста 6,6 лет
или после достижения им возраста 8 лет (при необходимости);
• СНИЛС ребенка (+копия)

• Страховой полис (+копия) (для медицинского кабинета)



ВНИМАНИЕ!

Прием документов и зачисление в образовательную организацию
осуществляется только при наличии полного пакета документов!

Медицинская карта ребенка предоставляется на медосмотр в конце августа.

Обращаем ваше внимание, что дети, 
не имеющие результатов туберкулинодиагностики, к учебному процессу не
допускаются.



Конфликтная комиссия Кировского района

Председатель
конфликтной комиссии

(должность /ФИО)

Ответственный
секретарь

конфликтной
комиссии, 

контактные данные: 
ФИО, контактный

телефон

Адрес конфликтной
комиссии

Прием заявлений
в конфликтную

комиссию
(дни недели, время
приема заявлений)

Адрес электронной
почты конфликтной
комиссии для приема

заявлений

Телефон для
консультирования

по приему
в первые классы

Часы работы
телефона

Ларченко
Стелла Анатольевна, 
заместитель главы
администрации

Коледа
Светлана

Эдуардовна, 
главный

специалист
отдела

образования,
417-69-49

пр. Стачек, д. 
18,

каб. 158

понедельник-
четверг,

с 10.00 до
17.00;

пятница,
с 10.00 до

16.00

https://letters.g
ov.spb.ru/recept
ion/form/?agenc
y=6d05842ddcd
448789d2d5192

5c3996b9

417-69-49

вторник и
четверг,

с 16.00 до
18.00
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