
Уважаемые родители! 

Прием в первые классы образовательных организаций Санкт-Петербурга, является государственной 

услугой, которая оказывается с 15 декабря 2017 года и включает три процедуры: 

подача электронного заявления родителями (законными представителями) детей; 

предоставление документов в образовательную организацию (в школу); 

принятие решения о зачислении ребенка в первый класс (или об отказе в зачислении). 

 

В случае отсутствия мест родители (законные представители) ребенка для решения вопроса о его 

устройстве в другую организацию обращаются непосредственно в Отдел образования Красногвардейского 

района Санкт-Петербурга по адресу: СПб, Загородный проспект, дом 58. 

 

Внимательно изучите памятку Комитета по образованию СПб для родителей по организации приема в 

1-е классы 2017 – 2018 учебного года 

 

План приема в 1 классы ГОУ СОШ № 182 на 2018-2019 учебный год 

Количество классов Количество обучающихся 

2 класса 50  обучающихся 

 

Дни открытых дверей по вопросу поступления в школу состоятся: 

14 октября 2017 года и 18 ноября 2017 года!! 

О времени начала собраний будет объявлено дополнительно — следите за новостями на нашем сайте! 

 

Официальные документы, регламентирующие прием в 1-е классы в 2018 году: 

1. Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 03.08.2015г. №3749-р «Об 

утверждении регламента 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». 

2. Распоряжение Комитета по образованию от 04.08.2017 № 2513-р «Об организации приема в 

первые классы государственных образовательных организаций Санкт-Петербурга». 

3. Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 18.11.2014 №5208-р «Об 

определении категорий детей, имеющих преимущественное право зачисления на обучение в 

государственные дошкольные образовательные организации и в государственные 

общеобразовательные организации Санкт-Петербурга». 

4. Распоряжение администрации Красногвардейского района Санкт-Петербурга от 15.09.2017 № 2584-р 

"О закреплении за общеобразовательными учреждениями, находящимися в ведении администрации 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга, территорий микрорайонов для проведения первичного 

учета детей»  http://ookrgv.ru/images/files/documents/district/15.09.2017%202584-p.pdf 

5. Инструктивно-методическое письмо от 12.08.2016 № 03-20-2953/16-0-0 «Об организации 

приема в первые классы государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга».  

6. Приказ «О приеме в 1 класс в 2017 — 2018 учебном году». 

7. Правила приема граждан в общеобразовательную организацию ГБОУ среднюю школу №182 на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. http://school182.ru/docs/2014/03062014-pravila-priema.pdf 
 

 

Ознакомиться с процедурой приема в 1-й класс можно также на портале ГОСУСЛУГИ 

https://gu.spb.ru/188357/eservice/  

http://school564.ru/doc/2017/pam-1kl.pdf
http://school564.ru/doc/2017/pam-1kl.pdf
http://k-obr.spb.ru/downloads/806/raspor%206.pdf
http://k-obr.spb.ru/downloads/806/rasp2513.pdf
http://k-obr.spb.ru/downloads/806/raspor%208.pdf
http://ookrgv.ru/images/files/documents/district/15.09.2017%202584-p.pdf
http://school564.ru/doc/2017/0320-2953.pdf
http://school182.ru/docs/2014/03062014-pravila-priema.pdf
https://gu.spb.ru/188357/eservice/

