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РЕГЛАМЕНТ 

по предоставлению услуги по зачислению  

в  государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  школу  

№5  

Центрального района  Санкт- Петербурга  

в 2020- 2021учебном году 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа № 5 

реализует адаптированные общеобразовательные программы для детей с 

задержкой психического развития.  

 

Раздел 1. Общие положения 

1. Настоящие Правила  разработаны 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 

образовательного учреждения.   

2. Прием детей в ГБОУ школу № 5, реализующее адаптированные 

общеобразовательные программы начального общего и  основного общего 

образования (далее - общеобразовательное учреждение) для обучения 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ. 

Прием граждан на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего образования (далее – прием на обучение) в 

образовательную организацию, реализующую образовательные программы 

начального, основного общего образования (далее – общеобразовательная 

организация), 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 общеобразовательной организации, настоящими правилами. 

 

 

 

3. На основании Закона об образовании РФ,   ГБОУ школа №5 

обеспечивает прием всех граждан, которые проживают на данной 

территории и имеют право на получение основного общего образования  на 

основании заключения Территориальной психолого-медико-педагогической 
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комиссии или Центральной психолого-медико-педагогической комиссии  

Образовательное   учреждение   предоставляет   возможность   

родителям   (законным представителям)        ознакомиться    с    Уставом,    

лицензией    на    право    ведения образовательной деятельности,  

свидетельством  о  государственной  аккредитации, образовательными   

программами,   информирует   о   порядке   приёма   в   данное 

образовательное  учреждение,   о  работе   приемной   комиссии  и  порядке  

подачи апелляции. 

 

Раздел 2.  Прием в образовательное учреждение.  

 

Осуществляется по заключению Территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии    или Центральной психолого-медико-

педагогической комиссии. Рекомендаций ТПМПК и ЦПМПК  действительно 

в течении одного календарного года.  

В первый класс принимаются дети в возрасте 7 - 8 лет (не менее 6 лет 6 

месяцев на 1 сентября текущего года). 

 

2.3. Для приема ребенка в ОУ родитель (законный представитель) подает 

заявление по установленной форме, к которому должны быть приложены 

следующие документы: 

 заключение территориальной или центральной  психолого-медико-

педагогической комиссии. 

   свидетельство о рождении ребенка или при достижении ребенка 14 

–летнего возраста вместо свидетельства о рождении представляется  

паспорт гражданина Российской Федерации (копия заверяется в 

школе при приеме заявления); 

 медицинская карта по форме 0- 26/У-2000, утвержденная приказом 

Министерства здравоохранения Российской федерации от 03.07.2000г. 

№241; 

 личное дело (при поступлении во 2-9 класс) 

 При подаче заявления родитель (законный представитель) обязан 

представить документ, удостоверяющий личность, для установления 

факта родственных отношений 

и полномочий законного представителя. 

 Свидетельство о регистрации ребенка по месту  жительства или по 

месту пребывания или паспорт одного из родителей (законных 

представителей) ребенка с отметкой о регистрации по месту жительства 

и т.п. 
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2.4 Ребенок не являющийся гражданином Российской Федерации, 

принимается в образовательное учреждение, при наличие следующих 

документов:  

-  Заключение территориальной или центральной  психолого-медико-

педагогической комиссии. 

- Копии  и оригинала (оригинал документа  возвращается после заверения 

копии) действительного заграничного (дипломатического, служебного, 

обыкновенного) паспорта ребенка либо иных документов, удостоверяющих 

личность ребенка. 

- Копии и оригинала (оригинал документа  возвращается после заверения 

копии)  документов,  подтверждающих законность пребывания (проживание) 

ребенка в Российской Федерации. Вид на жительство , либо виза или  

миграционная карта, либо: документов предусмотренных Федеральным 

законом или международным договором Российской Федерации. 

-Родители (законные представители) ребенка, не являющегося гражданином 

Российской Федерации, дополнительно предъявляют заверенные в 

установленном порядке копии документов, подтверждающих родство 

заявителя (или законность представления прав обучающегося), и документа, 

подтверждающего право заявителя на пребывание в Российской Федерации 

 

2.6 Заявления о приеме ребенка в образовательное учреждение в обязательном 

порядке 

регистрируются в журнале приёма заявлений. 

 

2.7 После регистрации заявления заявителю выдается отрывной талон, 

содержащий 

информацию: 

 входящий № заявления о приёме в образовательное учреждение; 

 перечень представленных документов и отметка об их получении, 

заверенная 

подписью лица, ответственного за прием документов, и печатью школы; 

 сведения об образовательном учреждении (наименование по Уставу, № 

и дата выдачи лицензии, срок ее действия, № и дата свидетельства об 

аккредитации образовательного учреждения); 

 

2.7. Зачисление на обучение проводится в соответствии с очередностью подачи 

заявлений 

в пределах запланированных мест. 

2.8. Заявителю может быть отказано в приёме  заявления по причине 

истекшего срока действия заключения ТПМПК или ЦПМПК (срок 
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действия заключения 1 год) 

2.9. Заявителю может быть отказано в приёме  заявления по причине отсутствия 

вакантных мест. 

2.10. Разногласия  между образовательным учреждением и родителями 

(законными  представителями) по вопросу приёма в школу  разрешаются 

конфликтной комиссией отдела образования администрации Центрального 

района  Санкт-Петербурга (Невский пр., д. 174, телефон 274-22-33). Родители 

(законные представители) имеют право подать апелляцию в течение 3-х дней с 

момента объявления решения о приеме. 
 


