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Заместителям глав 
администраций районов 
Санкт-Петербурга, 
курирующим вопросы 
образования

О направлении информации
Уважаемые руководители!

В связи с многочисленными обращениями граждан но вопросу отказа в приеме 
документов для зачисления детей в государственные общеобразовательные организации 
Санкт-Петербурга Комитет но образованию разъясняет.

В соответствии со статьей 43 Конституции Российской Федерации право 
на образование закрепляется за каждым, при этом гарантируются общедоступность 
и бесплатность дошкольного, основного общего и среднего профессионального 
образования в государственных или муниципальных образовательных учреждениях 
и на предприятиях.

Принцип обеспечения права каждого человека на образование, равно как и принцип 
недопустимости дискриминации в сфере образования, положены в основу 
государственной политики и правового регулирования отношений в сфере образования 
(ст. 3 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»).

Следует отметить, что согласно статье 55 Федерального закона «Об образовании 
в Российской Федерации» прием на обучение в организацию, осуществляющую 
образовательную деятельность, проводится на принципах равных условий приема 
для всех поступающих, за исключением лиц, которым в соответствии с настоящим 
Федеральным законом предоставлены особые нрава (преимущества) при приеме 
на обучение.

Порядок приема граждан на обучение по образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, утвержден приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 № 32, 
регламентирует прием граждан Росеийской Федерации (далее - граждане, дети) 
в организации, осуществляющие образовательную деятельноеть по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования. 
Прием в образовательную организацию осуществляется по личному заявлению родителя 
(законного представителя) ребенка при предъявлении следующих документов; оригинала 
документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) 
и свидетельства о рождении ребенка. При этом в приеме в государственную 
общеобразовательную организацию может быть отказано только но причине отсутетвия 
впей свободных мест.

В соответствии с пунктом 1.2.1 Регламента образовательных организаций, 
реализующих образовательные программы начального общего, основного общего 
и среднего общего образования, находящихся в ведении исполнительных органов
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государственной власти Санкт-Петербурга, по предоставлению услуги по зачислению 
в образовательные организации, реализующие образовательные программы начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного 
распоряжением Комитета по образованию от 03.08.2015 № 3749-р заявителями в связи 
с зачислением граждан в образовательные организации Санкт-Петербурга, являются 
граждане Российской Федерации, иостоянно проживающие на территории Российской 
Федерации, а также временно проживающие в Российской Федерации иностранные 
граждане и лица без гражданства, в том числе являющиеся родителями или законными 
представителями (опекунами, приемными родителями) несоверщеннолетних граждан 
(далее -  заявители).

Перечень оснований для отказа в приеме документов для зачисления 
в образовательные организации является закрытым и определен пунктом 2.7.2. 
вышеуказанного регламента.

Таким образом, отсутствие регистрации по месту жительства и месту пребывания 
в Санкт-Петербурге не может быть причиной отказа в приеме в государственную 
образовательную организацию.

Дополнительно обращаем внимание, что заявители имеют право на досудебное 
(внесудебное) обжалование рещений и действий (бездействия) образовательных 
организаций, а также должностных лиц образовательных организаций в ходе 
предоставления услуги. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования не исключает 
возможности обжалования рещений и действий (бездействия), принятых 
(осуществляемых) в ходе предоставления услуги, в судебном порядке. Жалоба может 
быть направлена в образовательную организацию или исполнительный орган 
государственной власти Санкт-Петербурга, в ведении которого находится 
образовательная организация.

В целях недопущения дискриминации граждан Российской Федерации, не имеющих 
места жительства и места пребывания на территории Санкт-Петербурга при приеме 
в государственные образовательные учреждения Санкт-Петербурга, находящиеся 
в ведении администраций районов Санкт-Петербурга, необходимо принять меры, 
направленные на недопущение нарущений действующего законодательства.

С уважением,
заместитель председателя Комитета И.А. Аслаияи

Башкеева Н.В., (812) 576-18-37 
Михайлова В.А., (812) 576-18-18


