
Выдача разрешения на прием ребенка,  

не достигшего к началу учебного года возраста шести лет шести месяцев 

либо достигшего к началу учебного года возраста более восьми лет, в первый 

класс образовательной организации 

Обращаем Ваше внимание, что основаниями для отказа в приеме документов 

для зачисления в образовательную организацию являются: 

 - обращение лица, не относящегося к категории заявителей; 

 - подача заявления в период, отличающийся от периода предоставления 

услуги; 

 - непредоставление в образовательную организацию документов, 

необходимых для получения услуги; 

 - отсутствие свободных мест в образовательной организации; 

 - наличие в электронной системе заявления, содержащего идентичные 

данные ребенка (идентичные фамилию, имя, отчество (при наличии), дату 

рождения и реквизиты свидетельства о рождении ребенка); 

 - возрастные ограничения (при зачислении в первые классы): 

получение начального общего образования в образовательных 

организациях начинается по достижении детьми возраста шести лет и 

шести месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию 

здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми лет. 

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 

Центрального района Санкт-Петербурга заранее, как так в день предоставления 

документов в образовательную организацию указанное разрешение необходимо 

предъявить должностному лицу, осуществляющему прием и регистрацию 

документов.  



Последовательность действий родителей для получения разрешения 

учредителя, не достигшего к началу учебного года возраста шести лет шести 

месяцев либо достигшего к началу учебного года 

1 шаг 

Родитель (законный представитель) обращается в Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи Центрального района Санкт-Петербурга «Развитие» 

 ул. Очаковская, д.2а, литер Б, справки по телефону: (812) 271-69-77 

2 шаг 

Ребенок (в присутствии родителей) проходит обследование, связанное с возможностью его 

обучения в более раннем возрасте 

3 шаг 

На основании рекомендации, выданной Центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи Центрального района Санкт-Петербурга «Развитие», 

родителям необходимо обратиться в администрацию Центрального района  

за получением разрешения учредителя образовательной организации 

Для получения разрешения учредителя родитель (законный представитель) 

предоставляет в администрацию Центрального района (Невский пр., д. 176, здание 

администрации), 1 этаж, «Центр услуг») следующей пакет документов: 

- Заявление в (предоставляется на месте); 

- Копию рекомендации, выданной ППМС-Центром (на ребенка, не достигшего к началу 

учебного года возраста шести лет шести месяцев); 

- Документ, удостоверяющего личность родителя (законного представителя); 

- Свидетельство о рождении ребенка 

График приема документов в администрации Центрального района (Невский пр., д. 176, 

здание администрации), 1 этаж, «Центр услуг»)  

Вторник               с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00 

 

  



Последовательность действий родителей для получения разрешения 

учредителя, достигшего к началу учебного года возраста более восьми лет 

 

Родителям необходимо обратиться в администрацию Центрального района  

за получением разрешения учредителя образовательной организации. 

Для получения разрешения учредителя родитель (законный представитель) 

предоставляет в администрацию Центрального района (Невский пр., д. 176, 

здание администрации), 1 этаж, «Центр услуг») следующей пакет документов: 

 Заявление в (предоставляется на месте); 

 Документ, удостоверяющего личность родителя (законного представителя); 

 Свидетельство о рождении ребенка 

График приема документов в администрации Центрального района  

(Невский пр., д. 176, здание администрации), 1 этаж, «Центр услуг»)  

Вторник: с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00 

 

 


