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Уважаемые руководители!

В дополнении к письму № 03-28-6485/20-0-0 от 06.08.2020 «Об организации приема 
в первые классы государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга» Комитет 
по образованию сообщает следующее.

22.09.2020 вступил в силу Приказ Минпросвещения России от 02.09.2020 № 458 
«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования» (далее -  приказ). В соответствии 
с приказом прием заявлений о приеме на обучение в первый класс для детей, проживающих 
на закрепленной территории, начинается 1 апреля текущего года.

Просим Вас обратить внимание на актуальность распорядительного акта администрации 
района Санкт-Петербурга о закреплении микрорайонов для проведения первичного учета детей 
с учетом нового приказа.

В целях обеспечения открытости и доступности информации об организации 
образовательного процесса, ознакомления родителей с условиями обучения и воспитания 
учащихся образовательных учреждений Санкт-Петербурга Комитет по образованию 
информирует об изменении сроков проведения единых общегородских Дней открытых дверей.

Проведение единого общегородского Дня открытых дверей в образовательных 
учреждениях Санкт-Петербурга планируется 14 ноября 2020 года. Следующий День открытых 
дверей запланирован на февраль 2021 года. Формат проведения Дней открытых дверей будет 
зависеть от эпидемиологической обстановки.

При проведении Дней открытых дверей особое внимание обращаем на необходимость 
организации информирования родителей о правилах и механизме приема в первый класс, 
особенностях образовательного процесса (образовательной программы, учебно-методического 
комплекта, режима работы образовательного учреждения и групп продленного дня, 
организации внеурочной деятельности, формы одежды и т.д.).

Просим довести данную информацию до сведения руководителей образовательных 
учреждений, находящихся в ведении администраций районов Санкт-Петербурга, и взять 
под особый контроль организацию информирования родителей о проведении единых 
общегородских Дней открытых дверей на официальных сайтах администрации района 
и образовательных учреждений, информационных стендах для родителей в образовательных 
учреждениях, в том числе дошкольных образовательных учреждений.

С уважением,
временно иснолняющий обязанности 
председателя Комитета
УсковаЮ.А., (812)576-20-38
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