
Единый в Санкт-Петербурге день открытых дверей в режиме online – 14 ноября 2020 года 

Первый день подачи заявлений  

в 1-е классы  2021-2022 учебного года –  

1 апреля 2021 года. 
 

C 11 сентября 2020 года в Российской Федерации изменился порядок приема на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. 

 

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. 

→ Заявления от граждан, не проживающих на закрепленной территории, будут приниматься с 6 

июля по 5 сентября. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по адаптированным 

образовательным программам на основании рекомендаций ТПМПк. 

 

Микрорайон первичного учёта ГБОУ школы № 332 

Разграничение понятий «закрепленная территория» и «микрорайон первичного учета 

детей». 

Закрепленная территория – территория, за которой закреплена образовательная организация 

в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 26.06.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге». Для ГБОУ школы № 332 - это территория НЕВСКОГО района! 

Микрорайон для проведения первичного учета детей – территория района, закрепленная 

распорядительным актом администрации района за подведомственным образовательным 

учреждением для проведения первичного учета детей, подлежащих обучению. 

Территории Невского района Санкт-Петербурга, закрепленные за государственными 

бюджетными общеобразовательными учреждениями, подведомственными администрации 

Невского района Санкт-Петербурга (по состоянию на 11.09.2020 г.) 

Товарищеский пр, д 4, 

д 6 корп 1, д 6 корп 3, д 6 корп 4, д 6 корп 5, 

д 8 корп 1, 

д 10 корп 1, 

д 12, д 12 корп 2, д 14, 

д 16 корп 1, 

ул. Подвойского, д 34 корп 1, д 34 корп 2, д 34 корп 3, 

д 36 корп 1, 

ул. Коллонтай, д 29 корп 1, 

д 31 корп 2. 

 

Способы подачи заявлений: 
Многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг 

Портал «Государственные и муниципальные услуги (функции) в Санкт-Петербурге» 

Адреса и графики работы МФЦ Невского района Санкт-Петербурга.  

Телефоны и электронная почта «горячей линии» по вопросу приема в 1 - 11 классы в 

ГБОУ школе № 332: 

ТЕЛЕФОНЫ 
тел. 580-89-08 – Красюк Светлана Ивановна, директор ГБОУ школы № 332 Невского района 

Санкт-Петербурга; 

тел. 584-54-98 Осетрова Виктория Владимировна, заместитель директора по УВР (ответственный 

по вопросам приема в 1 класс). 

https://gu.spb.ru/mfc/list/
https://gu.spb.ru/76634/zachislenie-v-pervyy-klass/eservice/


Часы работы телефона «горячей линии» с понедельника по пятницу с 9.00 до 16.30 

 

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА 
spb_school332@mail.ru  – Ястребова Алина Владимировна, заместитель директора по УВР 

(ответственный за работу с заявлениями на портале «Петербургское образование»). 

 

 

Горячая линия в отделе образования администрации Невского района: тел. 417 - 37 -42 
 

Горячая линия Комитета по образованию Санкт-Петербурга: тел. 576-20-19 

 

http://k-obr.spb.ru/napravleniya-deyatelnosti/priem-v-1-klass/ - раздел «Прием в 1 класс» на сайте 

Комитета по образованию Санкт-Петербурга. 

 

Нормативные документы о приеме в первые классы на 2021 -2022 учебный год 
Прием граждан в общеобразовательные учреждения осуществляется в соответствии с 

нормативными правовыми документами: 

 Конституция Российской Федерации 

 Закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ  "Об образовании в Российской 

Федерации" 

 Федеральный закон от 27.05.1998 №76-ФЗ "О статусе военнослужащих" 

 Федеральный закон от 07.02.2011 №3-ФЗ "О полиции" 

 Федеральный закон от 30.12.2012 №283-ФЗ "О социальных гарантиях сотрудникам 

некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" 

 Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям  и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" 

 Приказ Министерства просвещения «Об утверждении порядка приема на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74526876/ 

 Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 №461-83 "Об образовании в Санкт-Петербурге" 

 Письмо Комитета по образованию от 13.10.2020 № 03-28-8440/20-0-0 о дополнении к 

письму № 03-28-6485/20-0-0 от 06.08.2020 «Об организации приема в первые классы 

государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга». 

 Распоряжение администрации Невского района Санкт-Петербурга от 10.09.2019 

№3538-р "О закреплении государственных бюджетных общеобразовательных учреждений, 

находящихся в ведении администрации Невского района Санкт-Петербурга, за территорией 

Невского района Санкт-Петербурга". https://www.gov.spb.ru/gov/terr/nevsky/obrazovanie/organizaciya-

priema-v-pervye-klassy-obsheobrazovatelnyh-uchrezhdenij-s/ 

 Распоряжение администрации Невского района Санкт-Петербурга от 12.11.2019 № 

4379-р "О внесении изменений в распоряжение администрации Невского района Санкт-Петербурга 

от 10.09.2019 №3538-р" https://www.gov.spb.ru/gov/terr/nevsky/obrazovanie/organizaciya-priema-v-

pervye-klassy-obsheobrazovatelnyh-uchrezhdenij-s/ 

 Распоряжение администрации Невского района Санкт-Петербурга от 23.12.2019 № 

5051-р "О внесении изменений в распоряжение администрации Невского района Санкт-Петербурга 

от 10.09.2019 №3538-р". https://www.gov.spb.ru/gov/terr/nevsky/obrazovanie/organizaciya-priema-v-

pervye-klassy-obsheobrazovatelnyh-uchrezhdenij-s/ 

 Распоряжение администрации Невского района Санкт-Петербурга от 15.01.2020 № 75-р 

"О внесении изменений в распоряжение администрации Невского района Санкт-Петербурга от 

10.09.2019 №3538-р". https://www.gov.spb.ru/gov/terr/nevsky/obrazovanie/organizaciya-priema-v-pervye-

klassy-obsheobrazovatelnyh-uchrezhdenij-s/ 
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 Распоряжение администрации Невского района Санкт-Петербурга от 11.09.2020 № 

3761-р "О внесении изменений в распоряжение администрации Невского района Санкт-Петербурга 

от 10.09.2019 №3538-р". https://www.gov.spb.ru/gov/terr/nevsky/obrazovanie/organizaciya-priema-v-

pervye-klassy-obsheobrazovatelnyh-uchrezhdenij-s/ 

 

Общая информация о школе: 

План приёма в первые классы в 2021-2022 учебном году – 3 класса. 

Обучение осуществляется по программе «Начальная школа XXI века». 

Для обучающихся школы предоставляются бесплатные занятия внеурочной деятельности, на 

базе школы работают кружки дополнительного образования, занятия в школьном спортивном клубе, 

занятия платных кружков. 

Для обучающихся начальных классов организовано бесплатное питание (завтраки). 

В школе с 14.00 до 18.00 работает группа продленного дня. 

https://www.gov.spb.ru/gov/terr/nevsky/obrazovanie/organizaciya-priema-v-pervye-klassy-obsheobrazovatelnyh-uchrezhdenij-s/
https://www.gov.spb.ru/gov/terr/nevsky/obrazovanie/organizaciya-priema-v-pervye-klassy-obsheobrazovatelnyh-uchrezhdenij-s/

