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Приказ 
О внесении изменений в локальные акты 00 

На основании Распоряжения Комитета по образованию от 17.01.2022 № 68-р «О внесении 
изменений в распоряжение Комитета по образованию от 31. 03 .2021 №879-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» 

Приказываю : 
1. Внести и утвердить дополнения и изменения в «Правила приема на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования в ГБОУ школу № 594 Московского района Санкт-Петербурга». 

2. П.1.1. изложить в следующей редакции: 

« Настоящие правила приема на обучение по образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования в Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение среднюю общеобразовательную школу № 594 
Московского района Санкт-Петербурга (далее -правила) разработаны в соответствии с 
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
(далее - Федеральный закон), «Порядком приема граждан на обучение по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования», 
утвержденным приказом Минпросвещения России от 02.09.2020 № 458 (далее - Порядок 
приема в школу), Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 
г. № 442 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования"; 
Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.11.2020 № 655 "О 
внесении изменения в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 



Министерства просвещения Российской Федерации от 28 августа 2020 г. № 442" 
(Зарегистрирован 16.12.2020 № 61494); Приказом Министерства просвещения Российской 
Федерuаци� от 08.10.2021 №707 «"О внесении изменений в Приказ Министерства просвещения 
Россиискои Федерации от 02.09.2020 № 458 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 
- образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образованияэ» Порядком и условиями осуществления перевода обучающихся из одной 
организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, в другие организации, 
осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам 
соответствующих уровня и направленности, утвержденными приказом Минобрнауки России от 
12.03.2014 № 177, распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 18.11.2014 № 
5208-р «Об определении категорий детей, имеющих преимущественное право зачисления на 
обучение в государственные дошкольные образовательные организации и в государственные 
общеобразовательные организации Санкт- Петербурга» (далее - распоряжение Комитета по 
образованию) и уставом ГБОУ средняя школа №594 Московского района Санкт-Петербурга 
(далее - школа). 

3. П.4.4 изложить в следующей редакции 
«Для приема родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка или поступающий 
представляют следующие документы: 

-заявление по форме 
- копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) 

ребенка или поступающего; 
- копию свидетельства о рождении ребенка(паспорт - при наличии паспорта) или 

документа, подтверждающего родство заявителя; 
- копию свидетельства о рождении полнородных и неполнородных брата и (или) сестры 

(в случае использования права преимущественного приема на обучение по 
образовательным программам начального общего образования ребенка в 
государственную образовательную организацию в которой обучаются его полнородные и 
неполнородные брат и (или) сестра); 

копию документа, подтверждающего установление опеки или попечительства (при 
необходимости); 

-копию документа о регистрации ребенка или поступающего по месту жительства или по 
месту пребывания на закрепленной территории или справку о приеме документов для 
оформления регистрации по месту жительства (в случае приема на обучение ребенка или 
поступающего, проживающего на закрепленной территории, или в случае использования права 
преимущественного приема на обучение по образовательным программам начального общего 
образования); 

-документ, подтверждающий право внеочередного первоочередного или 
преимущественного приема на обучение в государственные образовательные организации 
(справку с места работы родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка справку 
уполномоченного органа решение суда и т.д.)); 

-разрешение о приеме в первый класс Школы ребенка до достижения им возраста 
шести лет и шести месяцев или после достижения им возраста восьми лет (далее - разрешение) 
(при зачислении ребенка на обучение в первый класс до достижения им возраста шести лет и 
шести месяцев или после достижения им возраста восьми лет) 

- копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии). 
При посещении общеобразовательной организации и (или) очном взаимодействии с 
уполномоченными должностными лицами общеобразовательной организации родитель(и) 
(законный(ые) представитель(и) ребенка предъявляет(ют) оригиналы документов, указанных 



в абзацах 2-5 настоящего пункта, а поступающий - оригинал документа, удостоверяющего личность поступающего. 

При приеме на обучение по образовательным программам среднего общего образования 
представляется аттестат об основном общем образовании, выданный в установленном порядке. 
Родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка, являющегося иностранным гражданином 
или лицом без гражданства, дополнительно предъявляет(ют) документ, подтверждающий 
родство заявителя(ей) (или законность представления прав ребенка), и документ, 
подтверждающий право ребенка на пребывание в Российской Федерации: 
-миграционная карта; 

-виза; 
-разрешение на временное проживание ребенка; 
-вид на жительство; 
-разрешение на временное проживание родителя с указанием сведений о ребенке; 
-вид на жительство родителя с указанием сведений о ребенке; 
-иные предусмотренные федеральным законом или международным договором Российской 
Федерации документы, подтверждающие право иностранного гражданина 
на пребывание (проживание) в Российской Федерации. 
Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на 
русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык». 

4. п. 3.4 изложить в следующей редакции: 
«Во внеочередном порядке предоставляются места гражданам, указанным в пункте 9 Порядка 
приема в школу. 
Первоочередное право зачисления на обучение в Школу по месту жительства имеют: 
-дети сотрудника полиции; 
-дети сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного повреждения 
здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей; 
-дети сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, полученного в период 
прохождения службы в полиции; 
-дети гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в полиции вследствие увечья 
или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей 
и исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в полиции; 
-дети гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного года после увольнения со 
службы в полиции вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с 
выполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период 
прохождения службы в полиции, исключивших возможность дальнейшего прохождения 
службы в полиции; 
-дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудника полиции, гражданина 
Российской Федерации, указанных в пунктах 1 - 5 части 6 статьи 46 Федерального закона от 
07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»; 
-дети сотрудника, имеющего специальные звания и проходящего службу 
в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, органы принудительного 
исполнения Российской Федерации, федеральной противопожарной службе Государственной 
противопожарной службы и таможенных органах Российской Федерации (далее - сотрудник); 
-дети сотрудника, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, 
полученных в связи с выполнением служебных обязанностей; 
-дети сотрудника, умершего вследствие заболевания, полученного в период прохождения 
службы в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, органы принудительного 
исполнения Российской Федерации, федеральной противопожарной службе Государственной 
противопожарной службы и таможенных органах Российской Федерации; 
-дети гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в учреждениях 



И органах вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи 
с выполнением служебных обязанностей и исключивших возможность дальнейшего 
прохождения службы в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, органы 
принудительного исполнения Российской Федерации, федеральной противопожарной службе 
Государственной противопожарной службы и таможенных органах Российской Федерации; 
-деги гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного года после увольнения со 
службы в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, органы принудительного 
исполнения Российской Федерации, федеральной противопожарной службе Государственной 
противопожарной службы и таможенных органах Российской Федерации вследствие увечья 
или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, 
либо вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в учреждениях и 
органах, исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в учреждениях и 
органах; 
-дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудника, гражданина Российской 
Федерации, указанных в пунктах 1 - 5 части 14 статьи 3 Федерального закона от 30.12.2012 № 
283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов 
исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»; 
-а также дети военнослужащих по месту жительства их семей; 
-дети иных категорий лиц в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации и Санкт-Петербурга 
Преимущественное право зачисления на обучение по основным общеобразовательным 
программам начального общего образования в Школу имеют: 
-ребенок полнородные и неполнородные брат и (или) сестра которого обучаются в Школе 
в соответствии с Федеральным законом 02.07.2021 № 310-ФЗ «О внесении изменений в 
статью 54 Семейного кодекса Российской Федерации и статьи 36 и 67 Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации»; 
-ребенок родитель (законный представитель) которого занимает штатную должность в Школе» 
5. Дополнения и изменения вступают в силу с 01.03.2022 r. 
6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

/1, 
Директор ГБОУ школы №5, · . о 

Н.В. Агафонова 
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