ВНИМАНИЕ!
Первый этап записи детей
в первые классы
на 2021/2022 учебный год
начнется 1 апреля 2021 года!

Порядок приёма
документов
в первые классы
в
2021-2022
учебном году
Порядок приема на обучение в первые классы школ
Санкт-Петербурга изменен в соответствии

с Приказом Министерства просвещения от 02.09.2020 года № 458.

В 2021-2022 учебном году
ГБОУ лицей № 408 планирует открыть

три первых класса
примерно по 34 человека в каждом.
Педагоги, набирающие первые классы:
Емашева Татьяна Павловна
Евсеева Ирина Викторовна
Никишова Ольга Юрьевна

В лицей зачисляются дети по достижении 6 лет и 6 месяцев,
но не позже достижения ими возраста 8 лет.
В первоочередном порядке предоставляются места в школу:
- детям военнослужащих по месту жительства их семей ( аб.2 ч.6 ст.19 ФЗ от
27.05.1998г. N 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»);
- детям сотрудников ОВД (ч.6 ст.46 ФЗ от 07.02.2011 г. N3-ФЗ «О полиции»);
- детям сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти
(ч.14 ст.3 ФЗ от 30.12.2012г. Т283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам
некоторых федеральных органов исполнительной власти»).
Преимущественное право на зачисление имеют дети, проживающие в одной
семье и имеющие общее место жительства с братьями и сёстрами,
обучающимися в школе.

Документы, предоставляемые для приёма в 1 класс:
1. Копия документа, удостоверяющего личность родителя
(законного представителя) ребёнка,
2. Копию свидетельства о рождении ребёнка или документа,
подтверждающего родство заявителя.
3. Копию документа, подтверждающего установление опеки или
попечительства (при необходимости).
4. Копию документа о регистрации ребёнка или справку о приёме
документов для оформления регистрации по месту жительства.
5. Справку с места работы родителя (законного представителя)
ребёнка при наличии права внеочередного или первоочередного
приёма на обучение.

Первый этап записи детей в первые классы
на 2021/2022 учебный год начнется 1 апреля 2021 года.
С 1 апреля по 30 июня заявления на портале Госуслуг или
МФЦ 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 школой территории.
Как и прежде, подать документы можно в любое удобное
время в течение всего указанного периода.
Первые приглашения в школу с указанием даты и времени
приема оригиналов документов родители получат не ранее чем
через 30 рабочих дней с начала первого этапа, но и не позднее, чем
через 45 рабочих дней с момента подачи заявления.

Заявления от горожан,
не проживающих на закрепленной территории,
будут приниматься с 6 июля по 5 сентября.
В этом случае первые приглашения в школу с
указанием даты и времени приема оригиналов
документов родители получат не ранее чем через 10
рабочих дней с начала второго этапа, но и не позднее,
чем через 45 рабочих дней с момента подачи
заявления.

