
Памятка по приему в 1 класс на альтернативные формы получения образования 

В 2015 году прием детей отделением альтернативных форм получения образования 

планируется на следующие формы: 

- семейное (в связи с тем, что в отраслевом перечне оказываемых образовательных услуг 

в начальной школе не предполагается заочного обучения) с прохождение аттестации 

экстерном 

- в Интегрированный класс малой наполняемости, объединяющий очную форму 

обучения с семейным обучением по ряду предметов) классы обучаются в школе на 

основании расписания 2 -3 раза в неделю по согласованию с родителями, законными 

представителями учащихся. 

Начало приема: 

01.02.2015– для детей, проживающих на территории Санкт-Петербурга 

01.06.2015– для детей, не проживающих в Санкт-Петербурге 

Прием заявлений и копий св-ва о рождении осуществляется: 

- по электронной почте petkevich@school277.spb.ru, завучу по УВР (альтернативные 

формы получения образования), Петкевич Виктории Борисовне.  

Предоставление документов в образовательную организацию осуществляется после 

получения родителем (законным представителем) извещения с указанием даты и 

времени приема документов. 

Для приема в первый класс образовательной организации родители (законные 

представители) предъявляют в образовательную организацию следующие документы: 

- оригинал паспорта одного из родителей и копия его основных страниц предоставляется 

при подаче документов лично, явочным порядком,  

- при пересылке документов по почте прилагается заверенная нотариально копия паспорта 

(подлинник); 

- свидетельство рождения ребенка (подлинник)  и его копия, предоставляется при подаче 

документов лично, явочным порядком; 

- при пересылке документов по почте прилагается заверенная нотариально копия 

свидетельства о рождении ребенка (подлинник); 

- заявление о приеме на альтернативную форму получения образования; (обязательно 

указывать эл.почту и контактные телефоны, включая домашний телефон) 

- справка о регистрации ребёнка по месту жительства; 

- Договор о прохождении промежуточной аттестации в качестве экстерна, получающего 

образование в семейной форме, или Договор на обучение в Интегрированном классе. 

- оригинал согласия на обработку персональных данных обучающегося; 

- 2 фотографии ребенка формата 3х4 

  

Приём документов по адресу: 198 255 Санкт-Петербург, проспект Ветеранов, дом.19. 

Документами, подтверждающими регистрацию по месту жительства, являются: 

— свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства (форма № 8); 

— свидетельство о регистрации ребенка по месту пребывания (форма № 3); 

— справка о регистрации по форме № 9 (равнозначно выписка из домовой книги) 

с данными о регистрации ребенка и (или) его родителя (законного представителя) и (или) 

данными о правоустанавливающих документах на жилое помещение, выданных на имя 

ребенка и (или) его родителя (законного представителя); 



— документы, подтверждающие право пользования жилым помещением ребенком и (или) 

его родителем (законным представителем) (свидетельство о государственной регистрации 

права собственности на жилое помещение, договор безвозмездного пользования жилого 

помещения и др.). 

Родители (законные представители) представляют один из перечисленных  документов. 

Памятка для родителей: 
По заявлению родителей (законных представителей) учредитель образовательной 

организации вправе разрешить прием детей в образовательную организацию на обучение 

по образовательным программам начального общего образования в более раннем или 

более позднем возрасте. 

Для получения указанного разрешения родителям (законным представителям) ребенка 

необходимо обратиться в отдел образования администрации района (каб. 439 главный 

специалист Коледа Светлана Эдуардовна) 

Время приема: вторник и четверг с 16-00 до 17-45, телефон: 252-67-82 

Нормативные документы: 
1. Приказ Минобрнауки России от 22.01.2014 №32«Об утверждении Порядка приема 

граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» 

2. Распоряжение Комитета по образованию от 16.06.2014 №2681-р«Об организации 

приема граждан в общеобразовательную организацию на обучении по программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

3. Распоряжение Комитета по образованию от 18.11.2014 №5208-р«Об определении 

категории детей, имеющих преимущественное право зачисления на обучение в 

государственные дошкольные образовательные организации и в государственные 

общеобразовательные организации Санкт-Петербурга» 

4. Распоряжение Комитета по образованию от 28.11.2014 № 5429-р«Об утверждении 

временного регламента по предоставлению государственной услуги по зачислению в 

первые классы образовательных организаций Санкт-Петербурга» 
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