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 В соответствии с Распоряжением Комитета по образованию  Правительства Санкт-

Петербурга от 17.01. 2022 № 68-р «О внесении изменений в распоряжение комитета по 

образованию от 31.03.2021 № 879-р»  внести в положение о порядке приёма граждан на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, ГБОУ школа № 443 следующие изменения 

Изложить пункт 2 «Порядок приёма» подпункт 2.12 в следующей редакции 

2.12. При приеме граждан, проживающих на закрепленной территории, а также на свободные 

места граждан, не зарегистрированных на закрепленной территории, преимущественным 

правом обладают граждане, имеющие право на первоочередное предоставление места в 

ГБОУ школа № 443 в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

нормативными правовыми актами Санкт- Петербурга, в том числе: 

-дети сотрудника полиции; 

-дети военнослужащих при изменении места военной службы военнослужащих - граждан, 

проходящих военную службу по контракту, а также при увольнении с военной службы по 

достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе, состоянию 

здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями по месту 

жительства их семей (Федеральный закон от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе 

военнослужащих»); 

-дети сотрудника полиции по месту жительства 

 (Федеральный закон от 07.02.2011 № З-ФЗ «О полиции»); 

-дети сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, по 

месту жительства (Федеральный закон от 07.02.2011 № З-ФЗ «О полиции»); 

-дети сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, полученного в период 

прохождения службы в полиции, по месту жительства  

(Федеральный закон от 07.02.2011 № З-ФЗ «О 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, 

по месту жительства (Федеральный закон от 07.02.2011 № З-ФЗ «О 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, по месту жительства 

(Федеральный закон от 07.02.2011 № З-ФЗ «О полиции»); 

-дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудника полиции, гражданина 

Российской Федерации, по месту жительства  

(Федеральный закон от 07.02.2011 № З-ФЗ«О полиции»); 

-дети сотрудника, имеющего специальные звания и проходящего службу в учреждениях и 

органах уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы 

Государственной противопожарной службы, органах по контролю за оборотом 



наркотических средств и психотропных веществ 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, 

федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы, 

органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ 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, 

федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы, 

органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и 

таможенных органах Российской Федерации; 

-дети гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного года после 

увольнения со службы в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, 

федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы, 

органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ 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"; 

-дети военнослужащих по месту жительства их семей; 
  - ребенок, полнородные и неполнородные брат и (или) сестра которого обучаются в 
ГБОУ школа № 443 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 ГБОУ школа № 443 

 Изложить пункт № 3 «Предоставление документов» подпункт 3.4 в следующей 
редакции 
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Для зачисления в первый класс Г Б О У  ш к о л а  №  4 4 3  на следующий учебный год 

заявителем дополнительно представляются копии следующих документов: 

заявление;  

свидетельство о рождении ребенка; 

свидетельство 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 
ГБОУ школа № 443, в которой обучаются его полнородные и неполнородные брат и 
(или) сестра); 

документ о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на 

закрепленной территории или справка о приеме документов для оформления 
регистрации по месту жительства ; 

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.); 

заключение психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии); 
разрешение о приеме в первый класс образовательной организации 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). 

Родители (законные представители) детей имеют право но своему усмотрению 
представлять другие документы. 

 
Для зачисления в первые-одиннадцатые классы  ГБОУ школа № 443 на текущий учебный год 

заявителем дополнительно представляются копии следующих документов: 

заявление;  

свидетельство о рождении ребенка (паспорт - при наличии паспорта); 
аттестат об основном общем образовании (при поступлении в десятый- 
одиннадцатый класс); 

свидетельство 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 ГБОУ школа № 443, в которой обучаются его полнородные и 
неполнородные брат и (или) сестра); 
документ, подтверждающий право внеочередного, первоочередного или 
преимущественного приема на обучение в ГБОУ школа № 443 (справку с места 
работы родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка, справку 
уполномоченного органа, решение суда и т.д.). 
Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению 
представлять другие документы. 

Для зачисления в первые-одиннадцатые классы ГБОУ школа № 443, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программа, заявителем представляются в 

образовательную организацию при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего 

личность родителя (законного представителя), копии следующих документов: 

 



заявление по форме;  
свидетельство о рождении ребенка (паспорт - при наличии паспорта); 
свидетельство 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 ГБОУ школа № 443, в которой обучаются его полнородные 
и неполнородные брат и (нли) сестра); 
документ о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания 
на закрепленной территории или справка о приеме документов для оформления 
регистрации по месту жительства (при приеме в первый класс на закрепленной 
территории); 
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.); 
заключение психолого-медико-педагогической комиссии; 
разрешение о приеме в первый класс ГБОУ школа № 443 ребёнка до 
достижения им возраста шести лет и шести месяцев или после достижения им 
возраста восьми лет (при зачислении ребенка на обучение в 1 класс до 
достижения им возраста шести лет и шести месяцев или после достижения им 
возраста восьми лет). 

Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению 
представлять другие документы. 
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