
Памятка для родителей. 

Порядок поступления ребенка с  нарушением слуха в 1-ый класс 

ГБОУ школы-интерната №31 Невского района с 01.09.2019  

 
1. Пройти обследование в Центральной  психолого-медико-педагогической комиссии 

(ЦПМПК) и получить заключение на обучение по адаптированной основной 

общеобразовательной  программе начального общего образования   для детей с ограниченными 

возможностями здоровья - для глухих (вариант 1.2)  или  – для слабослышащих, 2 отделение 

(вариант 2.2). 

Адрес ЦПМПК: Лиговский проспект, дом 46, литера А. 

Запись на ЦПМПК, вопросы о порядке прохождения комиссии по телефону: 314-13-12. 

2. Подача заявления  одним из трех способов: 

-  Непосредственно в школу-интернат (лично родителем или законным представителем). 

-  Через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг. 

-   Портал «Государственные и муниципальные услуги (функции) в Санкт-Петербурге». 

Сроки подачи заявления: 

- для детей, имеющих преимущественное право зачисления граждан на обучение в 

государственные образовательные организации,  с 15 декабря 2018 года до 5 сентября 2019 года  

(в случае подачи заявления с 20 января 2019 года преимущественное право реализуется на 

свободные места); 

- для детей, проживающих на закрепленной территории (в Невском районе), с 20 января 2019 

года до 30 июня 2019 года (в случае подачи заявления после 30 июня 2019 года зачисление 

производится на общих основаниях); 

-   для детей, не проживающих на закрепленной территории, с 1 июля 2019 года на свободные 

места. При окончании приема в первый класс всех детей, проживающих на закрепленной 

территории, осуществляют прием детей, не проживающих на закрепленной территории,  с 10 мая 

2019  года. 

П.п. 1 и 2 могут осуществляться одновременно. 

 3. Предоставление документов в ГБОУ №31: 

По понедельникам – четвергам с 9-00 до 17-00, по пятницам – до 15.00 

Для приема в первый класс  в образовательной организации родители (законные представители) 

предъявляют следующие документы: 

- свидетельство о рождении ребенка; 

- заключение ПМПК; 

- документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания; 

- документы, подтверждающие право на льготу  (при наличии). 

Документы представляются лично родителем (законным представителем) ребенка  

при предъявлении оригинала документа,  удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного 

гражданина и лица без гражданства в РФ. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском языке 

или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык 

предъявив  документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя).   

 

Комиссия  по  организации приема  учащихся в 1-ые классы:  заместитель директора по УВР 

Антонова Татьяна Владимировна, секретарь руководителя  Голубчикова   Наталья Павловна,  и. о. 

заместителя директора по ВР  Сидорова Л.Г. 

 

Наш адрес: пр. Елизарова, дом 7а.   Телефон: 417-21-00,  417-21-01. 

Е-mail:  sc_31_nr@mail.ru             Сайт:  school31.spb.ru  
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