
Организация приёма 

в 1 класс 

на 2022/2023 

учебный год



Приём в первые классы 

на 2022/2023 учебный год

будет осуществляться 

на основе приказа Министерства просвещения 

РФ от 02.09.2020 г. №458; 

приказа Министерства просвещения РФ

от 08.10.2021 года N 707

Приём заявлений в 1 класс начинается с 

01.04.2022 г. 



Микрорайон, закреплённый 

за гимназией № 271

• улица Рихарда Зорге 

д. 4 корп. 1,2, д.7 корп.1

• проспект Кузнецова 

д. 23 корп.1, д. 25 корп.1

• улица Доблести 

д. 24 корп.1, д. 26 корп.1, 2, д. 28 корп. 1,2

• улица Маршала Захарова 

д. 9, д. 11, д. 13



Подача заявлений в первый класс осуществляется:

- в структурные подразделения СПб ГКУ «Многофункциональный центр

предоставления государственных и муниципальных услуг» (МФЦ);

- через портал «Государственные и муниципальные услуги (функции) в

Санкт-Петербурге» (www.gu.spb.ru),

- через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом с

уведомлением о вручении;

- в электронной форме (документ на бумажном носителе, преобразованный в

электронную форму путем сканирования или фотографирования с

обеспечением машиночитаемого распознавания его реквизитов)

посредством электронной почты гимназии 1class@271.spb.ru

- лично в Гимназию после 01.04.2022 г.

(по вторникам с 15.00 до 18.00, по четвергам с 10.00 до 13.00)

http://www.gu.spb.ru/


Подача заявления в первый класс осуществляется в 2 этапа:
• 1 этап (01.04.2022-30.06.2022 ) – подача заявлений 

гражданами, чьи дети имеют преимущественное  право при 
приеме в гимназию и чьи дети проживают на закрепленной 
территории:

- дети, чьи полнородные и неполнородные брат и (или) сестра уже обучаются в
гимназии;

- дети сотрудников гимназии;
- дети, имеющие внеочередное, первоочередное право в соответствии с

федеральным законодательством и проживающие в микрорайоне первичного
учета детей.

Для детей, проживающих на закрепленной территории, в первую очередь
зачисляются дети, проживающие в микрорайоне, закрепленном администрацией
Красносельского района для проведения первичного учета детей.

Дата и время подачи заявления на 1 этапе не являются критерием при принятии
решения о зачислении в первый класс гимназии.

• 2 этап (с 06.07.2022) – подача заявлений гражданами, чьи дети не 
проживают  на закрепленной территории (в Красносельском районе):
Основные критерии приема: наличие свободных мест, дата подачи заявления.



Предоставление документов в гимназию

осуществляется после получения родителем

(законным представителем) приглашения в гимназию

с указанием даты и времени приема документов.

Приглашение в гимназию для подачи документов

направляется родителю (законному представителю)

в электронном виде в следующие сроки:

• на 1 этапе – не ранее 30 рабочих дней с даты начала приема;

• на 2 этапе – не ранее 10 рабочих дней с даты начала приема.



Для приема в первый класс родители (законные

представители) предоставляют в гимназию

следующие документы:
- копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного

представителя) ребенка;

- 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 гимназию ребенка, в которой обучаются его полнородные и

неполнородные брат и (или) сестра);

- копию документа, подтверждающего установление опеки или

попечительства (при наличии);

- копию документа о регистрации ребенка по месту жительства или по

месту пребывания на закрепленной территории или справку о приеме

документов для оформления регистрации по месту жительства;

- копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при

наличии).



Документы на зачисление ребёнка 

в 1 класс предоставляются 

лично родителем

(законным представителем) ребёнка 

при предъявлении оригинала 

паспорта (документа, 

удостоверяющего личность родителя 

(законного представителя), 

непосредственно 

в гимназию.



Контактные телефоны

По вопросу приёма в 1 класс: т. 241-31-27

т.241-31-28

по вторникам с 15.00 до 18.00

по четвергам с 10.00 до 13.00

По вопросу подготовки медицинской карты ребёнка 

и требований к её оформлению: т. 241-31-28

ежедневно (кроме субботы и воскресенья) 

с 10.00 до 15.00


