
  

 
  



  

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в целях 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. Прием граждан на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования (далее - прием на обучение) в 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Центр образования № 633 

Калининского района Санкт-Петербурга (далее - ГБОУ ЦО № 633), реализующее 

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования осуществляется в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, федеральными законами и 

законами Санкт-Петербурга, постановлениями Правительства Российской Федерации и 

Санкт-Петербурга, решениями вышестоящих органов, осуществляющих управление в 

области образования, Уставом ГБОУ Центра образования № 633, настоящим Положением. 

1.3. Настоящим Положением установлен порядок зачисления в первые-

одиннадцатые классы в ГБОУ ЦО №633.  

 

II. Прием в 1-е классы 

 

2.1. Процедура предоставления услуги по зачислению в первые классы ГБОУ ЦО 

№ 633 осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. В первый класс ГБОУ ЦО № 633 принимаются граждане по достижении 

возраста шести лет и шести месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию 

здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми лет. 

2.2. Прием на обучение в ГБОУ ЦО № 633 осуществляется по личному заявлению 

родителя (законного представителя) ребенка. 

2.3. Заявителями являются граждане Российской Федерации, постоянно 

проживающие на территории Российской Федерации, а также временно проживающие в 

Российской Федерации иностранные граждане и лица без гражданства, в том числе 

являющиеся родителями или законными представителями (опекунами, приемными 

родителями) несовершеннолетних граждан. 

Представлять интересы заявителя вправе доверенное лицо, действующее на 

основании доверенности либо договора, оформленных в соответствии с действующим 

законодательством, подтверждающих наличие у представителя прав действовать от имени 

заявителя и определяющих условия и границы реализации права представителя на 

получение услуги по зачислению в ГБОУ ЦО №633. 

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

одним из следующих способов: 

в электронной форме посредством ЕПГУ; 

с использованием функционала (сервисов) региональных государственных 

информационных систем субъектов Российской Федерации, созданных органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации (при наличии), 

интегрированных с ЕПГУ; 

через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом с 

уведомлением о вручении; 

лично в ГБОУ ЦО 633. 

2.5. Сроки подачи заявлений в первые классы ГБОУ ЦО №633 на следующий 

учебный год по следующим категориям: 
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а) дети, имеющие внеочередное, первоочередное, преимущественное право 

зачисления граждан на обучение в государственные образовательные организации, а также 

дети, проживающие на территории, за которой закреплен ГБОУ ЦО №633 в соответствии с 

Законом Санкт-Петербурга от 26.06.2013 N 461-83 "Об образовании в Санкт-Петербурге" 

(далее - закрепленная территория): с 1 апреля текущего года, но не позднее 30 июня 

текущего года. В случае подачи заявления после 30 июня текущего года зачисление 

производится на общих основаниях; 

б) дети, не проживающие на закрепленной территории: с 6 июля текущего года до 

момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года. 

2.6. Категории детей, имеющих внеочередное, первоочередное и 

преимущественное право зачисления на обучение в ГБОУ ЦО №633. 

2.6.1. Первоочередное право зачисления на обучение в ГБОУ ЦО №633 имеют 

граждане, указанные в абзаце втором части 6 статьи 19 Федерального закона от 27 мая 1998 

г. N 76-ФЗ "О статусе военнослужащих", по месту жительства их семей. 

В первоочередном порядке также предоставляются места в ГБОУ ЦО №633 по месту 

жительства независимо от формы собственности детям, указанным в части 6 статьи 46 

Федерального закона от 7 февраля 2011 г. N 3-ФЗ "О полиции", детям сотрудников органов 

внутренних дел, не являющихся сотрудниками полиции, и детям, указанным в части 14 

статьи 3 Федерального закона от 30 декабря 2012 г. N 283-ФЗ "О социальных гарантиях 

сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении 

изменений в законодательные акты Российской Федерации» и детям иных категорий лиц в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Санкт-

Петербурга. 

2.6.2. Преимущественное право зачисления на обучение по основным 

общеобразовательным программам начального общего образования в ГБОУ ЦО №633 

имеют:  

дети, родители (законные представители) которых занимают штатную должность в 

ГБОУ ЦО №633, за исключением случаев, предусмотренных частями 5 и 6 статьи 67 

Федерального закона «Об образовании в РФ»; 

дети, в том числе усыновленные (удочеренные) или находящиеся под опекой или 

попечительством в семье, включая приемную семью либо в случаях, предусмотренных 

законами субъектов Российской Федерации, патронатную семью, если в ГБОУ ЦО № 633 

обучаются его брат и (или) сестра (полнородные и неполнородные, усыновленные 

(удочеренные), а также дети, опекунами (попечителями) которых являются родители 

(законные представители) этого ребенка, или дети, родителями (законными 

представителями) которых являются опекуны (попечители) этого ребенка, за исключением 

случаев, предусмотренных частями 5 и 6 статьи 67 Федерального закона «Об образовании 

в РФ»; 

дети иных категорий лиц в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации и Санкт-Петербурга. 

2.6.3.  Право на прием во внеочередном порядке на обучение в ГБОУ ЦО №633 

имеют: 

дети, один из родителей (законных представителей) которых участвует или 

участвовал в проведении специальной военной операции (в выполнении специальных 

задач) на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, 

Запорожской области, Херсонской области и Украины, в том числе призваны на военную 

службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации в соответствии с 

Указом Президента Российской Федерации от 21.09.2022 № 647 «Об объявлении частичной 

мобилизации в Российской Федерации» (далее - гражданин, который является (являлся) 

участником специальной военной операции либо призван на военную службу по 

мобилизации); 



  

дети, являющиеся пасынками и падчерицами граждан, которые являются (являлись) 

участниками специальной военной операции либо призваны на военную службу по 

мобилизации. 

2.7. В случае подачи документов в электронной форме посредством ЕПГУ, с 

использованием функционала (сервисов) региональных государственных 

информационных систем субъектов Российской Федерации, созданных органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации (при наличии), 

интегрированных с ЕПГУ, через операторов почтовой связи общего пользования заказным 

письмом с уведомлением о вручении, заявителю направляется приглашение в ГБОУ ЦО 

№633 с указанием даты и времени приема оригиналов документов для зачисления. 

2.8. Направление приглашения заявителю осуществляется в следующие сроки:  

при приеме в первые классы детей, имеющих внеочередное, первоочередное, 

преимущественное право зачисления граждан на обучение в ГБОУ ЦО №633, и детей, 

проживающих на закрепленной территории, - не ранее 30 рабочих дней с даты начала 

приема, установленной в пункте 2.4. настоящего Положения для соответствующей 

категории, но не позднее 30 июня текущего года; 

при приеме в первые классы детей, не проживающих на закрепленной территории, - 

не ранее 10 рабочих дней с даты начала приема, установленной в пункте 2.4. Положения 

для соответствующей категории, но не позднее 30 рабочих дней со дня подачи заявления. 

2.9. Для приема в ГБОУ ЦО № 633 родитель(и) (законный(ые) представитель(и) 

ребенка представляют следующие документы: 

копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) 

ребенка или поступающего; 

копию свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего 

родство заявителя; 

копию свидетельства о рождении полнородных и неполнородных брата и (или) 

сестры (в случае использования права преимущественного приема на обучение в ГБОУ ЦО 

№ 633, где обучаются его полнородные и неполнородные брат и (или) сестра); 

копию документа, подтверждающего установление опеки или попечительства (при 

необходимости); 

копию документа о регистрации ребенка или поступающего по месту жительства 

или по месту пребывания на закрепленной территории или справку о приеме документов 

для оформления регистрации по месту жительства (в случае приема на обучение ребенка 

или поступающего, проживающего на закрепленной территории); 

копии документов, подтверждающих право внеочередного, первоочередного 

приема на обучение; 

копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии); 

разрешение о приеме в первый класс ГБОУ ЦО №633 ребенка до достижения им 

возраста шести лет и шести месяцев или после достижения им возраста восьми лет (далее - 

разрешение) (при зачислении ребенка на обучение в первый класс до достижения им 

возраста шести лет и шести месяцев или после достижения им возраста восьми лет). 

Родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка или поступающий имеют 

право по своему усмотрению представлять другие документы, в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

2.10. При посещении ГБОУ ЦО № 633 и (или) очном взаимодействии с 

уполномоченными должностными лицами родитель(и) (законный(ые) представитель(и) 

ребенка предъявляет(ют) оригиналы документов. 

2.11. Родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка, являющегося 

иностранным гражданином или лицом без гражданства, дополнительно предъявляет(ют) 

документ, подтверждающий родство заявителя(ей) (или законность представления прав 

ребенка), и документ, подтверждающий право ребенка на пребывание в Российской 



  

Федерации. 

2.12. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют 

на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский 

язык. 

2.13. Уполномоченные лица ГБОУ ЦО №633 осуществляет проверку достоверности 

сведений, указанных в заявлении о приеме на обучение, и соответствия действительности 

поданных электронных образов документов и предоставленных копий документов. 

2.14. Основаниями для отказа в приеме документов для зачисления в ГБОУ ЦО 

№633, являются: 

отсутствие свободных мест в ГБОУ ЦО №633; 

обращение лица, не являющегося заявителем; 

непредоставление заявителем документа, удостоверяющего личность, или 

представление документа, удостоверяющего личность, с истекшим сроком действия или 

недействительного документа, удостоверяющего личность; 

непредоставление представителем заявителя документов, подтверждающих его 

полномочия; 

подача заявления в период, отличающийся от периода предоставления услуги, 

установленного в пункте 2.5. Положения с учетом указанных категорий детей; 

непредоставление в ГБОУ ЦО №633 документов, необходимых для зачисления; 

возрастные ограничения; 

иные ограничения, предусмотренные действующим законодательством Российской 

Федерации. 

2.15. Зачисление в первый класс ГБОУ ЦО №633 на следующий учебный год детей, 

имеющих внеочередное, первоочередное, преимущественное право зачисления граждан на 

обучение в образовательные организации, и детей, проживающих на закрепленной 

территории, оформляется приказом директора ГБОУ ЦО №633 в течение 3 рабочих дней 

после завершения приема заявлений о приеме на обучение в первый класс. 

2.16. Зачисление в первый класс ГБОУ ЦО №633 на следующий учебный год детей, 

не проживающих на закрепленной территории, оформляется приказом директора ГБОУ ЦО 

№633 в течение 5 рабочих дней после приема документов ГБОУ ЦО №633. 

2.17. На каждого ребенка, принятого в ГБОУ ЦО № 633, формируется личное дело, 

в котором хранятся заявление о приеме на обучение и все представленные родителем(ями) 

(законным(ыми) представителем(ями) ребенка документы (копии документов). 

 

III. Прием во 2-11 классы и в 1 класс текущего учебного года 

 

3.1. Прием в первый класс в течение текущего учебного года или во второй и 

последующие классы осуществляется на свободные места по заявлению родителей 

(законных представителей). 

3.2. Максимальный срок предоставления услуги по зачислению в 1 - 11 классы 

образовательных организаций на текущий учебный год составляет 22 рабочих дня. 

3.3. Сроки представления оригиналов документов для зачисления в 

образовательную организацию в соответствии с приглашением в образовательную 

организацию не позднее 15 рабочих дней со дня подачи заявления. 

3.4. При подаче заявления о зачислении ребенка родители (законные 

представители) должны предоставить документы, удостоверяющие личность заявителя и 

документ, подтверждающий полномочия представителя: 

паспорт гражданина Российской Федерации; 

временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое 

на период оформления паспорта; 

паспорт иностранного гражданина и свидетельство о регистрации ходатайства о 



  

признании его вынужденным переселенцем или удостоверение вынужденного 

переселенца; 

свидетельство о регистрации ходатайства на получение статуса беженца, которое 

удостоверяет личность и подтверждает законность нахождения на территории Российской 

Федерации лица (в случае, если заявителями выступают беженцы); 

документ, подтверждающий законность пребывания на территории Российской 

Федерации иностранного гражданина: миграционная карта, разрешение на временное 

проживание, вид на жительство; 

документ, оформленный в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации, подтверждающий наличие у представителя прав действовать от 

имени лица заявителя и определяющий условия и границы реализации права представителя 

на получение услуги; 

документ, подтверждающий законность представления прав ребенка: решение 

органа опеки и попечительства об установлении опеки и попечительства; свидетельство об 

установлении отцовства; документ, подтверждающий родство заявителя, являющегося 

иностранным гражданином (или законность представления прав ребенка); 

иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на 

русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский 

язык. 

3.5. При подаче заявления родители (законные представители) ребенка, 

являющегося гражданином Российской Федерации, предъявляют: 

свидетельство о рождении, паспорт гражданина Российской Федерации или иной 

документ, удостоверяющий личность ребенка, являющегося гражданином Российской 

Федерации, и ксерокопию указанного документа; 

свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства в Санкт- Петербурге и 

ксерокопию указанного документа; 

личное дело, выданное общеобразовательной организацией, в которой ребенок 

обучался ранее; 

документ государственного образца об основном общем образовании при приеме на 

уровень среднего общего образования. 

3.6. Зачисление детей в ГБОУ ЦО №633 оформляется приказом директора в 

течение 5 рабочих дней после приёма документов и соответствующей записью в книге 

учета прибытия обучающихся.  

 



  

Приложение 1 

 
Врио директора 

ГБОУ ЦО № 633 Калининского района Санкт-Петербурга 

от _________________________________________________________ 
                                                                                   (ФИО родителя/законного представителя) 

___________________________________________________________ 

Адрес регистрации: город ____________________________________ 

улица _____________________________________________________ 

дом  корп.  кв._________________ 

контактный телефон: ________________________________________ 

Документ, удостоверяющий личность заявителя: 

_________________серия _____________№______________________ 

Выдан:_____________________________________________________  

Дата выдачи:________________________________________________  

Документ, подтверждающий статус законного представителя 

ребёнка:____________________________________________________ 

   

   

                                                                     (№, серия, дата выдачи, кем выдан) 

E-mail   

 

Заявление 
 

Прошу принять (зачислить) моего ребенка (сына/дочь) -        

              
(фамилия, имя, отчество) 

Дата рождения (полностью)     

Место рождения:   

Свидетельство о рождении (паспорт):серия_______№ _________дата выдачи: «__»________20___ г.  

кем выдано:     

№ актовой записи __________________________________от «___» ___________20____г.  

Адрес регистрации ребенка: ____________________________________________________________ 

  

Адрес проживания ребенка (если отлично от регистрации): ___________________________________ 

  

в класс 20 -20 учебного года в ГБОУ ЦО № 633 Калининского 

района Санкт-Петербурга. 

Сведения о внеочередном, первоочередном и (или) преимущественном праве зачисления на 

обучение в ГБОУ ЦО № 633: 

          
(в случае наличия указывается категория) 

Сведения о гражданине, который является (являлся) участником специальной военной операции 

либо призван на военную службу по мобилизации 

  

(фамилия, имя, отчество) 

Дата рождения__________________________СНИЛС (при наличии) __________________________ 

Серия паспорта __________ Номер паспорта ___________________ Выдан _____________________ 

_______________________________________________Дата выдачи ___________________________ 

Степень родства с ребенком, в отношении которого подается заявление 

  

Сведения о потребности обучения по адаптированной образовательной программе и в создании 

специальных условий __________________________________________________________________ 

  

Язык образования _____________________________________________________________________ 

 



  

С уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации, с образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 

обязанности обучающихся ГБОУ ЦО № 633 Калининского района Санкт-Петербурга ознакомлен(а): 

 
_______________________     «___»____________20____г. 
                 (подпись)  
 

Согласен на обработку персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

 
_______________________     «___»____________20____г. 
                 (подпись)  
 



  

Приложение 2 

 

 
Уведомление 

заявителя о приеме заявления и получения электронных образцов документов 

 

Уважаемый(ая)     

(Фамилия, имя, отчество заявителя) 

Уведомляем Вас о том, что Ваше заявление от «____»__________________ 20___г. 

зарегистрировано в ГБОУ ЦО № 633 Калининского района Санкт- Петербурга. 

 

Номер обращения    

Дата ______________ 

Исполнитель Подпись   



  

Приложение 3 

 

Приглашение 

для подтверждения электронных образцов документов 

 

Уважаемый(ая)   

(Фамилия, имя, отчество заявителя) 

 
Уведомляем Вас о том, что Ваше заявление (с прилагаемыми электронными образами документов) 

от  «___»__________20______г. зарегистрировано в ГБОУ ЦО № 633 Калининского района Санкт-

Петербурга. 

Вам необходимо явиться лично в ГБОУ ЦО № 633 Калининского района Санкт-Петербурга для 

предоставления оригиналов документов. 

Приглашаем Вас на приём документов «___» ________20___г. с ________час. до _________час. 

по адресу: Санкт-Петербург, пр. Науки, д. 24, корп. 3, лит. А 

 

Дата   
 

Исполнитель  Подпись    



  

Приложение 4 
 

 

Уведомление 

заявителя об отказе в приеме документов 

 
Уважаемый(ая)   

(Фамилия, имя, отчество заявителя) 

Уведомляем Вас в том, что Ваши документы не могут быть приняты в ГБОУ ЦО № 633 

Калининского района Санкт-Петербурга по следующей причине: 

              

(указать причину отказа) 

Телефон исполнительного органа государственной власти Санкт-Петербурга, в ведении которого 

находится образовательная организация  

 

Дата   

 

Исполнитель  Подпись    



  

Приложение 5 

 

Уведомление 

заявителя о приеме документов 

 

 
Уважаемый (ая)    

(ФИО заявителя) 

Уведомляю Вас в том, что представленные Вами документы к заявлению о приеме в 

ГБОУ ЦО № 633 Калининского района Санкт-Петербурга зарегистрированы в журнале 

приема документов. 

Входящий номер и дата приема документов №  « » 20 г. 
 

Перечень представленных документов и отметка об их получении 

1. Копия свидетельства о рождении 

2. Свидетельство о регистрации ребёнка по месту жительства (по месту пребывания 

на закреплённой территории)   

   

  

   

   

 

Сведения о сроках уведомления о зачислении: « » 20 г. 

Контактные телефоны для получения информации: (812) 417-22-13 

Телефон исполнительного органа государственной власти Санкт-Петербурга, в 

ведении которого находится образовательная организация:    
 

 

 
 

Дата « »_ 20 г. 

 

 

 
Исполнитель Подпись    



  

Приложение 6 

 

Уведомление 

заявителя об отказе в предоставлении государственной услуги 

 

Уважаемый (ая)    

(ФИО заявителя) 

Уведомляем Вас в том, что на основании Вашего заявления от   

                                                                                                                          (дата подачи заявления) 

 Вам не может быть предоставлена услуга по зачислению в ГБОУ ЦО № 633 Калининского района Санкт-

Петербурга по следующей причине: 

  

 (указать причину отказа) 

 

Дата « » 20 г. 

 

Исполнитель Подпись    

 

 

  



  

Приложение 7 

 

Уведомление 

о зачислении в образовательную организацию 

 

Уважаемый (ая) _________________________________________________________ 

(ФИО заявителя) 

Уведомляем Вас в том, что на основании Вашего заявления от _____________________________ 

                                                                                                                    (дата подачи заявления) 

Ваш ребенок _______________________________зачислен в ГБОУ ЦО № 633. 

                                (Фамилия, имя ребенка) 

Дата и № приказа о зачислении: __________________________________ 

 

Дата « » 20 г. 

 

Исполнитель Подпись    
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