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Уважаемые руководители!
В
соответствии
с
постановлением
Правительства
Санкт-Петербурга
от 14.10.2020 № 28-рн «О мерах по созданию и функционированию Центра управления
регионом в Санкт-Петербурге», распоряжением Комитета территориального развития
Санкт-Петербурга от 23.12.2020 № 9-р «Об утверждении Положения и структуры
Центра управления регионом в Санкт-Петербурге» Центром управления регионом
в Санкт-Петербурге совместно с Комитетом по образованию (далее - Комитет)
разработан План мероприятий («дорожная карта») на 2021 год по предупреждению
роста числа обращений/жалоб населения по теме; «Изменение порядка приема
на обучение в общеобразовательные учреждения» (далее - «дорожная карта»).
В соответствии с пунктом 1 таблицы 2 «дорожной карты» Комитетом определен
состав информации для размещения на информационных стендах в местах
предоставления
государственной
услуги
(образовательные
учреждения)
и на официальных информационных ресурсах в сети Интернет (сайты и социальные
сети) администраций районов и образовательных учреждений.
Памятка для родителей в текстовом и графическом форматах размещена
и доступна для скачивания в разделе «Прием в первые классы» на сайте Комитета
http://k-obr.spb.ru/napravleniva-devatelnosti/priem-v-1-klass/.
Центром регионального и международного сотрудничества, подведомственным
Комитету,
подготовлен
видеоролик
о
порядке
приема
на
обучение
в общеобразовательные учреждения. Ссылки для скачивания:
https://disk.vandex.ru/d/JrFqdqs3sL8VLQ?uid=295381904 - со звуком;
https://disk.vandex.ru/d/fR8pu-QtPJasUw?uid-295381904 - без звука.
В соответствии с пунктом 2 таблицы 2 «дорожной карты» Комитетом также
подготовлен пресс-релиз об основных изменениях порядка приема на обучение
в
общеобразовательные
учреждения
для
публикации
на
официальных
информационных ресурсах в сети Интернет (сайты и социальные сети) администраций
районов.
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Просим Вас организовать работу по исполнению мероприятий «дорожной карты»
в указанные сроки. Информационную справку о выполнении мероприятий «дорожной
карты» направить в Комитет: по пункту 6 таблицы 2 в срок до 15.03.2021;
по пункту 8 таблицы 2 в срок до 25.03.2021.
Приложения: 1. «Дорожная карта» - на 4 л. в 1 экз.
2. Пояснительная записка к «дорожной карте» - на 1 л. в 1 экз.
3. Пресс-релиз - на 2 л. в 1 экз.
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План мероприятий («дорожная карта») на 2021 год по предупреждению роста числа обращений/жалоб населения
по теме: «Изменение порядка приема на обучение в общеобразовательные учреждения»,
блок «Образование»
Таблица 1. Основные сведения
Цель плана мероприятий («дорожной карты»)
Ответственный Комитета по образованию

Информирование населения об изменении порядка
приема на обучение в общеобразовательные учреждения
Ф.И.О.: Пучков Михаил Юрьевич
Должность: заместитель председателя Комитета
Рабочий телефон: 8-812-576-18-03
E-mail: puchkov@kobr.gov.spb.ru

Сотрудник, ответственный за организацию работ в Центре
управления регионом Санкт-Петербурга

Ф.И.О.: Терентьев Владимир Сергеевич
Должность: главный аналитик
Рабочий телефон: 8-812-241-50-15
E-mail: v.mikr.cur@yandex.ru

Сотрудник блока «Образование» в Центре управления
регионом Санкт-Петербурга, ответственный за мониторинг
реализации плана мероприятий («дорожной карты»)

Ф.И.О.: Сергеева Инна Александровна
Рабочий телефон: 8-812-241-50-26
E-mail: irma-insp@yandex.ru

Таблица 2. План мероприятий («дорожная карта»)
№
1

2

3

4

5

Мероприятие
Определение состава информации,
обязательной к размещению
на информационных стендах
в местах предоставления
государственной услуги
(образовательные учреждения,
многофункциональные центры)
Подготовка пресс-релиза
об основных изменениях
порядка приема на обучение
в общеобразовательные учреждения
для публикации в СМИ и СМК

Рассылка пресс-релиза в СМИ
для размещения
на информационных ресурсах
Публикация пресс-релиза
в разделе «Новости» на Портале
«Государственные и муниципальные
услуги (функции)
в Санкт-Петербурге»
https://gu.spb.ru/
Публикация пресс-релиза
в официальных источниках
Комитета по образованию:
- официальные сайты:
http://k-obr.spb.ru /

Результат выполнения

Показатель
выполнения

Дата
начала

Дата
завершения

Ответственный
исполнитель

Определен
состав информации
обязательной
к размещению

Утвержден
состав информации
обязательной
к размещению

01.03.2021

05.03.2021

Подготовлен пресс-релиз
об основных изменениях
порядка приема
на обучение
в общеобразовательные
учреждения
для публикации
в СМИ и СМК
Размещен пресс-релиз
на информационных
ресурсах СМИ
Размещен пресс-релиз

Согласован пресс-релиз

09.03.2021

10.03.2021

Пресс - служба
Комитета по
образованию

Информационная
справка о проделанной
работе
Информационная
справка о проделанной
работе

11.03.2021

12.03.2021

11.03.2021

15.03.2021

Пресс - служба
Комитета по
образованию
Комитет по
информатизации
и связи

Публикация прессрелиза в официальных
источниках Комитета
по образованию

Информационная
справка о проделанной
работе

11.03.2021

15.03.2021

Комитет по
образованию

Пресс - служба
Комитета по
образованию

6

7

8

https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/educ/
- группа в сети «Вконтакте»
https://vk.com/spbkomobr
- канал в Telegram https://t.me/kobrspb
- страница в Instagram
https://www.instagram.com/kobrspb/
Публикация пресс-релиза
в официальных источниках
администраций районов
Санкт-Петербурга:
- официальный сайт
- группа в сети «Вконтакте»
- канал в Telegram
- страница в Instagram
Размещение информации на
информационных стендах в
структурных подразделениях
Санкт-Петербургского
государственного казенного
учреждения «Многофункциональный
центр предоставления
государственных и муниципальных
услуг» (далее - МФЦ)
Размещение информации на
информационных стендах и
официальных сайтах
образовательных учреждений

Публикация
пресс-релиза
в официальных
источниках
администраций районов
Сан кт-Петербурга

Информационная
справка о проделанной
работе

Размещение информации
в МФЦ

Информационная
справка о проделанной
работе

Администрации
районов
Санкт-Петербурга
11.03.2021

Комитет по
информатизации
и связи
19.03.2021

На информационных
стендах и официальных
сайтах образовательных
учреждений размещена
информация

...

Информационная
справка администраций
районов СанктПетербурга 0
проделанной работе

15.03.2021

19.03.2021

25.03.2021

25.03.2021

Администрации
районов
Санкт-Петербурга,
образовательные
учреждения

2. Оценка исполнения Плана мероприятий (<<дорожной карты»)
9

Мониторинг СМИ с формированием
отчета, включающего список
ресурсов с опубликованным
материалом и данные о просмотрах
размещенной публикации (при
наличии возможности)

Сформирован список
ресурсов с
опубликованным
материалом

Поступление в ЦУР
отчета по мониторингу
СМИ с данными об
аудиториях ресурсов

20.03.2021

01.04.2021

Пресс - служба
Комитета по
образованию

Пояснительная записка к Плану мероприятий («дорожной карте») на
2021 год по предупреждению роста числа обращений/жалоб населения по
теме: «Изменение порядка приема на обучение в обндеобразовательные
учреждения», блок «Образование»

С 22 сентября 2020 года вступил в силу новый Порядок приёма на обучение по
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации
от 2 сентября 2020 года № 458 (далее - Порядок).
В соответствии с Порядком произошли следующие изменения:
- определён список лиц, имеющих право на внеочередное, первоочередное и
преимущественное зачисление в общеобразовательные учреждения (далее - ОУ);
- изменены сроки приёма заявлений о приеме на обучение: для лиц, проживающих
на закрепленной за ОУ территории, имеющих право на внеочередное, первоочередное и
преимущественное зачисление в ОУ, - с I апреля до 30 июня (ранее бьшо с 1 февраля до
30 июня); заявления иных лиц принимаются с 6 июля до 5 сентября (ранее - с 1 июля до 5
сентября);
- внесено условие преимущественного приёма в ОУ братьев и сестёр, которые
проживают вместе (в соответствии к требованиям Федерального закона от 29 декабря
2012 года№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»);
- директор ОУ издает распорядительный акт о приеме в течение 3 рабочих дней
после завершения приема всех заявлений, то есть после 30 июня (действует для лиц,
проживающих на закрепленной за ОУ территории, имеющих право на внеочередное,
первоочередное и преимущественное зачисление в ОУ) - ранее действовало правило о
зачислении ребенка в течение 7 дней после приема документов.
В Порядке прописаны варианты подачи документов на приём родителями будущих
обучающихся ОУ:
- лично в щколу;
- по почте заказным письмом с уведомлением о вручении;
- в электронной форме через электронную почту школы или ее сайт;
- с использованием функционала региональных порталов государственных и
муниципальных услуг.
Учитьшая принятые нововведения родителям (законным представителям) детей,
зачисляемых в ОУ, требуются разъяснения по изменениям в Порядке. Несвоевременное
информирование может привести к росту количества обращений фаждан по данным
вопросам.
Прогнозируемые первопричины для роста количества обращений фаждан по приёму
на обучение, могут быть вызваны недовольством фаждан в случаях:
- размещения на официальных сайтах и стендах ОУ, администраций районов СанктПетербурга не актуализированной (неполной) информации по порядку приёма в ОУ, либо
одновременное размещение информации действующего и недействующего порядков
приема: на обучение;
- размещения в СМИ и СМК информации по приёму в ОУ противоречащей новому
Порядку;
- неправомерных действий администрации ОУ, связанных с несвоевременным
доведением до фаждан нового Порядка;

- опоздания подачи заявлений на зачисление в ОУ, связанных с незнанием сроков
подачи документов, установленных новым Порядком.
Превентивное решение вышеперечисленных прогнозируемых проблем может быть
достигнуто за счет организации информирования родителей (законных представителей)
будущих обучающихся с основными положениями «Порядка приёма на обучение по
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования» с использованием максимально возможного количества источников
информирования.
Проект предлагает решение указанной задачи в несколько этапов. Разработан план
мероприятий по устранению прогнозируемых первопричин.
Предлагается провести информирование родителей (законных представителей)
будущих обучающихся с основными положениями «Порядка приёма на обучение по
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования» с использованием:
- официальных сайтов и стендов ОУ;
- официальных источников информации администраций районов Санкт-Петербурга:
- официальные сайты;
- фуппа в сети «Вконтакте»;
- канал в Telegram;
- страница в Instagram.
- официальных источников информации Комитета по образованию:
- официальный сайт;
- группа в сети «Вконтакте»;
- канал в Telegram;
- страница в Instagram.
- портала «Государственные и муниципальные услуги (функции) в Санкт-Петербурге»;
- информационных стендов в структурных подразделениях Санкт-Петербургского
государственного казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг»;
- сторонних источников СМИ.

Пресс-релиз
1 апреля в Петербурге стартует запись детей в первые классы па
2021/2022 учебный год
В соответствии с Приказом Министерства просвещения от 02.09.2020 года №
458 в Петербурге изменился порядок приема на обучение в первые классы
школ. Запись детей на 2021/2022 учебный год начнется 1 апреля. К
заявлению родители смогут приложить электронные образы документов.
С 1 апреля по 30 июня заявления 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
горожан, не проживающих на закрепленной территории, будут приниматься
с 6 июля по 5 сентября.
Как и прежде, заявления можно подать на портале Госуслуг или в МФЦ. При
этом совсем не обязательно именно 1 апреля. Все заявления накапливаются в
единой электронной базе без присвоения им каких-либо порядковых
номеров. Только по истечению 30 рабочих дней щколы приступают к их
обработке и рассылке приглашений родителям. При выборе традиционного
очного способа подачи заявления, сделать это можно в любом структурном
подразделении МФЦ вне зависимости от района проживания и в любое
удобное время, не меняя привычный ритм жизни - например, но пути на
работу или в магазин. График работы всех МФЦ доступен на сайте
https://gu.spb.ru/mfc/list.
Заявления, поданные через портал Госуслуг и через МФЦ, имеют равную
юридическую силу. Никаких преимуществ тот или иной способ подачи
документов заявителю не дает. Именно поэтому в последние годы почти
половина родителей отдает предпочтение именно дистанционному способу
записи детей в первый класс - ведь это можно сделать буквально за
несколько минут, не выходя из дома. Обращаем внимание, что независимо от
того, были ли прикреплены электронные образы документов при подаче
заявления через портал или МФЦ, оригиналы все равно предоставляются
родителями лично в образовательное учреждение.
Если дети являются воспитанниками структурного подразделения
«Отделение дошкольного образования», заявление в первый класс данной
школы подавать не требуется. А вот посещение детьми занятий по
подготовке к школе не является основанием для преимущественного приема
в образовательное учреждение.
Ежегодно количество первоклассников растет, но благодаря открытию новых
образовательных учреждений и модернизации существующих, в щколах
города создаются новые места. В этом году Санкт-Петербург готовится
встретить 64 тысячи первоклассников - места в щколах гарантированы
законом каждому.
Подробная информация о новом порядке приема на обучение в первые
классы школ и категориях детей, имеющих преимущественное право

зачисления на обучение в государственные общеобразовательные
организации Санкт-Петербурга, размещена в специальном разделе на сайте
Комитета по образованию - http://k-obr.spb.ru/napravleniva-devatelnosti/priemу-1-klass/.

