Общегородской день открытых дверей online (14 ноября 2020 года)
Уважаемые родители!
В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией день открытых дверей пройдет в
дистанционном режиме.
Информация для родителей будущих первоклассников
В Петербурге изменился порядок приема на обучение в первые классы школ.
Первый этап записи детей в первые классы на 2021/2022 учебный год начнется 1 апреля
2021 года.
С 1 апреля по 30 июня заявления на портале Госуслуг или МФЦ будут приниматься
от региональных и федеральных льготников, чьи дети имеют преимущественное право на
зачисление в первый класс, и от родителей, чьи дети проживают на закрепленной за
образовательным учреждением территории. Как и прежде, подать документы можно в
любое удобное время в течение всего периода. Первые приглашения в школу с указанием
даты и времени приема оригиналов документов родители получат не ранее чем через 30
рабочих дней с начала первого этапа, но и не позднее, чем через 45 рабочих дней с
момента подачи заявления.
Заявления от горожан, не проживающих на закрепленной территории, будут
приниматься с 6 июля по 5 сентября. В этом случае первые приглашения в школу с
указанием даты и времени приема оригиналов документов родители получат не ранее чем
через 10 рабочих дней с начала второго этапа, но и не позднее, чем через 45 рабочих дней
с момента подачи заявления.
Инфографика. Памятка. Организация приема в первые классы образовательных
учреждений Санкт-Петербурга для родителей будущих первоклассников.

Прием заявлений в первые классы в соответствии с нормативными документами
осуществляется с 01.04.2021 года в электронном виде через Портал (непрерывно) и в
структурных подразделениях МФЦ (в соответствии с режимом работы).
Способы подачи заявлений:
Многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг
Портал «Государственные и муниципальные услуги (функции) в Санкт-Петербурге»
Сроки подачи заявлений: — для детей, имеющих преимущественное право
зачисления на обучение в государственные образовательные организации, проживающих
на закрепленной территории, начинается с 1 апреля 2021 года, завершается 30 июня 2021
года; — для детей, не проживающих на закрепленной территории, начинается с 6 июля
2021 года на свободные места, до 5 сентября 2021 года.

С Порядком приема на обучение в первые классы школ Санкт-Петербурга,
который изменен в соответствии с Приказом Министерства просвещения от 02.09.2020
года № 458 Вы можете ознакомиться на сайте Комитета по образованию http://kobr.spb.ru/napravleniya-deyatelnosti/priem-v-1-klass/
Все интересующие Вас вопросы, касающиеся приема в 1 класс в ГБОУ школу №
621 Санкт-Петербурга, можно задать по телефону 7 812 464-16-74 по вторникам с 15 00 до
18 00 или по Email: оvsekret621@mail.ru

