




❑ Приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 15.02.2012 № 107 «Об 
утверждении Порядка приема граждан в 
общеобразовательные учреждения»

❑ Распоряжение Комитета по образованию Санкт-
Петербурга от 24.08.2016г № 2369-р;

❑ Распоряжение Комитета Санкт-Петербурга  от 
03.08.2015г. № 3749-р (с изменениями на 24 июня 2016 
года)



Улица Дом

Богатырский проспект 57/1, 57/3, 59/1, 59/3, 61/1 

Камышовая улица
46/1, 46/3, 48/1, 48/3, 52/1, 52/3, 54/1, 
54/2, 54/3, 56/1, 56/2, 56/3

Закрепленный микрорайон 
за образовательным учреждением 

ГБОУ лицей № 64



❑ В первые классы принимаются
дети в возрасте не менее
6 лет 6 месяцев на 1 сентября 2020 года.

❑ Обучение детей, не достигших 6 лет 6
месяцев или после достижения ими
возраста восьми лет к началу учебного
года, по согласованию с администрацией
Приморского района Санкт-Петербурга.



В  2020/2021 учебном году  
ГБОУ лицей № 64 

Открывает 5 классов  на 125 обучающихся



❑ подача электронного заявления родителями
(законными представителями) детей;

❑ представление документов в образовательную
организацию;

❑ принятие образовательной организацией
решения о зачислении ребенка в первый класс
или об отказе в зачислении.



1 шаг
Подача электронного заявления 

родителями (законными 
представителями) детей

Заявитель создает
«Личный кабинет» на 
портале  
«Государственные и 
муниципальные услуги
(функции) в Санкт-
Петербурге» 
www.gu.spb.ru

Заявитель обращается в 
любое структурное  
подразделение
СПб ГКУ «МФЦ» вне  
зависимости от района 
проживания заявителя



Возможность одновременно подать электронное

заявление в несколько образовательных

учреждений (от 1 до 3).

Возможность указать наличие преимущественного

права при зачислении ребенка на обучение в

государственные образовательные учреждения

Санкт-Петербурга.



1 этап (15.12.2019-19.01.2020)

Региональная льгота: обучение в данном

образовательном учреждении старших братьев

или сестер, штатная должность родителя

(законного представителя) в лицее

Федеральная льгота: проживание на территории

микрорайона первичного учета детей.



2 этап (20.01.2020-30.06.2020)

Проживание ребенка в микрорайоне для

обеспечения безопасности по пути в

образовательное учреждение, минимизация

времени на путь от места проживания ребенка

до образовательного учреждения



3 этап (с 01.07.2020)

Подача заявлений гражданами, чьи дети

не проживают на закрепленной территории

Основные критерии приема:

наличие свободных мест, дата подачи заявления



2 шаг
Предоставление документов в 
образовательное учреждение

и принятие решения о зачислении ребенка в 
первый класс или об отказе в зачислении

Заявитель получает в «Личном кабинете» и по 

электронной почте   приглашение в 

образовательное учреждение для  

предоставления документов ,  с указанием 

даты и времени приема документов 



Для приема в первый класс лицея № 64 

родители         предъявляют в образовательное  

учреждение следующие документы  :

❑свидетельство о рождении ребенка,

❑ свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства,

❑документы, подтверждающие преимущественное право 

зачисления граждан на обучение в образовательное 

учреждение (при наличии).

❑ разрешение о приеме в 1-й класс лицея ребёнка до 

достижения им возраста 6 лет и 6 месяцев или после 

достижения ребёнком возраста восьми лет.



В течение  7 рабочих дней  заявитель 

получает  в «Личном кабинете» и  по 

электронной почте уведомление о приеме в 

первый класс   лицея № 64.  

Документы подаются  в установленные 

в приглашении сроки  в полном   

объеме.



❑ Заявитель не получил приглашение в лицей 

в связи с отсутствием свободных мест

❑ Заявитель  не предоставил  документы в 

установленные сроки    или документы 

отсутствуют

Заявитель получает в «Личном кабинете» и по 

электронной почте  уведомление об отказе в 

предоставлении  услуги



При получении уведомлений об отказе в

зачислении заявитель может обратиться:

❑в отдел образования администрации

Приморского района Санкт-Петербурга;

❑ в конфликтную комиссию отдела

образования для решения спорных

вопросов (Школьная ,29 кабинет 306).



Наш сайт:
http://school64.spb.ru

Информация по телефонам: 246-03-64   
246-03-65




