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Об организации приема в первые классы
государствеппых образовательпых
учреждений Санкт-Петербурга
Уважаемые руководители!
В целях организованного приема в первые классы государственных образовательных
учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы
(далее - образовательные учреждения) Комитет но образованию направляет разъяснения
по вопросу определения места жительства и места пребывания детей, проживающих
на закрепленной территории.
Распоряжением Комитета по образованию от 18.08.2015 № 4135-р «Об организации
приема в первые классы государственных образовательных организаций Санкт-Петербурга»
установлен срок подачи заявлений в первые классы для детей, проживающих
на закрепленной территории (с 20 января 2016 года). Такими территориями в соответствии
с Законом Санкт-Петербурга от 26.06.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге»
являются территории районов Санкт-Петербурга, в границах которых находятся указанные
образовательные организации.
В соответствии с приказом Минобрнауки России от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении
Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования» родители (законные представители) детей,
проживающих на закрепленной территории, для зачисления ребенка в первый класс
дополнительно предъявляют оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ,
подтверждающий родство заявителя, свидетельство о регистрации ребенка но месту жительства
или но месту пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий сведения
о регистрации ребенка но месту жительства или но месту пребывания на закрепленной
территории.
Согласно статье 3 Закона Российской Федерации от 25.06.1993 № 5242-1 «О праве
граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания
и жительства в пределах Российской Федерации» граждане Российской Федерации обязаны
регистрироваться по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской
Федерации.
Регистрационный учет граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту
жительства в пределах Российской Федерации осуществляется в соответствии с Правилами
регистрации и снятия граждан Российской Федерации с регистрационного учета по месту
пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 17.07.1995 № 713 (далее постановление № 713).
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Документами, подтверждающими постановку па регистрационный учет по месту
жительства несовершеннолетнего, являются:
- свидетельство о регистрации но месту жительства по форме №8 (для лиц, не достигших
14-летнего возраста);
- паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий личность гражданина
Российской Федерации на территории Российской Федерации, с отметкой о регистрации
но месту жительства в отношении одного из родителей (законных нредставителей).
Необходимо отметить, что в соответствии со статьей 20 Гражданского кодекса
Российской Федерации местом жительства несовершеннолетних, не достигших четырнадцати
лет, или граждан, находящихся под опекой, признается место жительства их законных
нредставителей родителей, усыновителей или опекунов. Поэтому документом,
подтверждающим проживание ребенка на закрепленной территории, может являться паспорт
одного из родителей (законных нредставителей) с отметкой о регистрации по месту жительства.
Документами, подтверждающими постановку на регистрационный учет по месту
пребывания несовершеннолетнего, являются:
- свидетельство о регистрации но месту пребывания но форме №3 (для лиц, не достигших
14-летнего возраста);
- справка о регистрации но форме №9 (равнозначно выписка из домовой книги) с данными
о регистрации ребенка и (или) его родителя (законного представителя) и (или) данными
о правоустанавливаюших документах на жилое помещение, вьщанных на имя ребенка и (или)
его родителя (законного представителя).
Кроме того, в качестве основания для подтверждения проживания (пользования) может
быть представлен документ, являющийся основанием для вселения гражданина в жилое
помещение (жилой дом, часть жилого дома; квартира, часть квартиры; комната), в том числе:
- договор социального найма;
- договор найма (поднайма) жилого помещения государственного или муниципального
жилищного фонда, прошедший государственную регистрацию;
- решение суда о признании нрава пользования жилым помещением в отношении
несовершеннолетнего и одного из родителей (законных представителей);
- договор, свидетельство о государственной регистрации права, в соответствии с которым
возникает право собственности на жилое помещение.
Родителям
(законным
представителям)
ребенка
необходимо
предоставить
в образовательное учреждение один из вышеуказанных документов.
Данную информацию необходимо довести до сведения руководителей образовательных
учреждений, находящихся в ведении администраций районов Санкт-Петербурга.

С уважением,
заместитель председателя Комитета

А .В. Грубская
576 - 18-36

И.А. Аслаияи

