
Информация о приеме в образовательную организацию детей, не 

достигших к началу учебного года возраста 6 лет 6 месяцев 

 
 

Прием в первые классы образовательных организаций Василеостровского района 

Санкт-Петербурга начинается 1 февраля 2015 года  

Обращаем Ваше внимание, что основаниями для отказа в приеме в первый класс 

образовательной организации являются: 

- обращение лица, не относящегося к категории родителей (законных 

представителей); 

- отсутствие документов, необходимых для приема в первый класс; 

- возрастные ограничения: 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; 

- отсутствие свободных мест в образовательной организации. 

 

Следует отметить, что 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 

психолого-медико-педагогическую консультацию для детей, не достигших к началу 

учебного года возраста 6 лет 6 месяцев заранее (не позднее 20 января 2015 года), так 

как в день предоставления документов в образовательную организацию разрешение 

учредителя необходимо предъявить должностному лицу школы, осуществляющему прием 

и регистрацию документов. 

 

На основании рекомендации психолого-медико-педагогической консультации, 

родителям (законным представителям) детей, не достигших к началу учебного года 

возраста 6 лет 6 месяцев, необходимо обратиться в отдел образования администрации 

Василеостровского района за получением разрешения учредителя образовательной 

организации.  

 

Для получения разрешения учредителя родитель (законный представитель) 

предоставляет в отдел образования администрации Василеостровского района следующей 

пакет документов: 

1. Заявление в администрацию Василеостровского района (по форме) 

2. Копию рекомендации психолого-медико-педагогической консультации, выданную 

ППМС-Центром. 

3. Документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя). 

4. Свидетельство о рождении ребенка  

 

График приема документов (10-ая линия В.О., д. 37, 311 кабинет, т. 417-37-28) 

 

Вторник   с 10 до 13 

Четверг   с 15 до 18 
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Регламент работы психолого-медико-педагогической консультации для детей, 

не достигших к началу учебного года возраста 6 лет 6 месяцев 

 

1. Работа психолого-медико-педагогической консультации (далее – ПМПК) проходит 

на базе Государственного бюджетного образовательного учреждения для детей, 

нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, центра 

психолого-медико-социального сопровождения Василеостровского района Санкт-

Петербурга (далее – ППМС-Центр). 

 

Адрес ППМС-Центра: 17-ая В.О. линия, д.34  

Телефон записи на прием к специалистам: 715-12-06 

 

2. Деятельность консультации осуществляется по мере обращений в рамках графика 

работы специалистов. 

Родители по телефону сообщают администратору о своем запросе (начать   

школьное обучение ребенка, хронологический возраст которого на первое сентября 

текущего года менее 6 лет 6 месяцев) Администратор  записывает ребенка в ППМС-

Центр на обследование к специалистам: педагогу-психологу, учителю-логопеду, 

дефектологу. 

 

3. Обследование ребенка проводится каждым специалистом консультации 

индивидуально в присутствии родителя (законных представителей). 

4. Деятельность психолого-медико-педагогической консультации для детей, не 

достигших к началу учебного года возраста 6 лет 6 месяцев, осуществляется при 

письменном соглашении между родителями ребенка и  ППМС-Центром.  

5. На заседаниях психолого-медико-педагогической консультации обсуждаются 

результаты обследования ребенка, составляется коллегиальная рекомендация психолого-

медико-педагогической консультации. 

7. Рекомендация психолого-медико-педагогической консультации доводится до 

сведения родителей (законных представителей). На руки родители (законные 

представители) получают копию рекомендации психолого-медико-педагогической 

консультации. 

8.  Заседания консультации проводятся не реже одного раза в две недели.  

9. В текущем учебном году родителям детей рекомендуется обратиться в 

консультацию не позднее 20 января 2015 года.  

 

 



Исполняющему обязанности главы администрации 

Василеостровского района Санкт-Петербурга 

А.В. Калашникову  
 

от 

______________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество полностью) 

проживающего(ей) по адресу: 

 

_______________________________________________ 

 

_______________________________________________ 

номер телефона _________________________________ 

паспорт, серия __________ № _____________________ 

дата выдачи ____________________________________ 

кем выдан ______________________________________ 

_______________________________________________ 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

 

 

В соответствии с частью 1 ст. 67 Федерального закона от 26.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» прошу разрешить прием в образовательную 

организацию Василеостровского района на обучение по образовательной программе 

начального общего образования в более раннем возрасте моему ребенку  

 _____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения, возраст на 01.09.2015) 

. 

 

 

 

 

_________________ / _____________________________ 
               (подпись)                                                 (Ф.И.О. заявителя) 

 


