
Приложение 2 

к письму отдела образования 

от 20.10.2017 № 19-18-469/17-0 

 

Регламент работы  

школьной комиссии по предоставлению услуги по зачислению  

(в соответствии с распоряжением Комитета по образованию от 03.08.2015 № 3749-р «Об 

утверждении регламента образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, находящихся в ведении 

исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, по предоставлению услуги по 

зачислению в образовательные организации, реализующие образовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» 

 

1 этап 

До 24 декабря 2017 года комиссия формирует список родителей (законных 

представителей) для приглашения в ОУ с целью предоставления документов. 

25 декабря 2017 года (НЕ РАНЕЕ) в соответствии со сформированным 

списком направляет в электронном виде приглашение в ОУ с указанием даты (или 

дат), времени приема документов и адреса.  

Все заявления первого этапа должны быть рассмотрены не позднее 30 дней 

со дня подачи заявлений и отработаны до 19 января 2018 года. 

2 этап 

До 18 февраля 2018 года комиссия формирует список родителей (законных 

представителей) для приглашения в ОУ с целью предоставления документов.  

19 февраля 2018 года (НЕ РАНЕЕ) в соответствии со сформированным 

списком направляет в электронном виде приглашение в ОУ с указанием даты (или 

дат), времени приема документов и адреса. График работы приемных комиссий на 

втором этапе необходимо составить с учетом сменного режима работы и не менее  

3-х раз в неделю. 

Все заявления первого этапа должны быть рассмотрены не позднее 45 дней 

со дня подачи заявлений. 

Необходимо отметить, что список родителей (законных представителей) для 

приглашения в ОУ составляется с учетом проживания детей в микрорайоне, 

закрепленном приказом администрации Центрального района Санкт-Петербурга 

для проведения первичного учета детей. Разъяснения по вопросу определения 

места жительства и места пребывания детей, проживающих на закрепленной 

территории, даны в «Памятках для родителей». 

3 этап 

В случае необходимости досрочного открытия 3 этапа с 10 мая 2018 года все 

поступившие заявления должны быть рассмотрены до этого срока. 

Срок рассмотрения заявлений на втором этапе не позднее 30 дней со дня 

подачи заявлений. 

 


