
План комплектования первых классов ГБОУ Гимназия №295 
Фрунзенского района Санкт-Петербурга на 2019-2020 уч. год: 

 1 площадка, пр. Славы, д.40, кор.5 – три класса (90 человек) 
 2 площадка, ул. Софийская, д.42, кор.3 – два класса (60 человек) 

 

Прием электронных заявлений осуществляется в три этапа: 

1. первый этап - 15.12.2018 - 19.01.2019 - подача заявлений гражданами, чьи дети 
имеют преимущественное право при приеме в ОУ 

2. второй этап - 20.01.2019 - 30.06.2019 - подача заявлений гражданами, чьи дети 
проживают на закрепленной территории 

3. третий этап - с 01.07.2019 - подача заявлений гражданами, чьи дети не проживают 
на закрепленной территории 

 

Документы, необходимые для подачи заявления: 

1. Оригинал документа, подтверждающего личность родителя (паспорт) 
2. Свидетельство о рождении ребенка 
3. Документ, подтверждающий преимуществененое право при приеме в ОУ 

(региональная, федеральная льгота) – первый этап 
4. Документ, подтверждающий проживание ребенка на закрепленной территории 

(микрорайон ГБОУ Гимназии №295) – второй этап 

Документы представляются лично родителем ребенка при предъявлении паспорта 

 

Документы, подтверждающие проживание ребенка на закрепленной 
территории: 

 справка о регистрации ребенка по месту жительства (форма № 8) 
 справка о регистрации ребенка по месту пребывания (форма № 3) 
 паспорт одного из родителей (законных представителей) с отметкой о регистрации 

по месту жительства 
 справка о регистрации по форме № 9 (равнозначно выписка из домовой книги) с 

данными о регистрации ребенка и (или) его родителя (законного представителя) и 
(или) данными о правоустанавливающих документах на жилое помещение, 
выданных на имя ребенка и (или) его родителя (законного представителя) 

 документы, подтверждающие право пользования жилым помещением ребенком и 
(или) его родителем (законным представителем) 

 

 



Информация о работе районной конфликтной комиссии для решения 
спорных вопросов при определении образовательной программы и (или) 

выбора общеобразовательной организации  
Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

Место нахождения конфликтной 
комиссии (с указанием адреса) 192241, Санкт-Петербург, ул. Турку, д.20, к.2 

Адрес, кабинет и время работы ИОГВ, 
куда можно подать заявление в 
конфликтную комиссию 

Санкт-Петербург, ул. Турку, д.20, к.2, 

кабинет 207 (2 этаж) 

вторник - 10.00-12.00, 

среда - 16.00-18.00 

Ответственный секретарь конфликтной 
комиссии  

Трещёв Денис Михайлович 

главный специалист отдела образования 

Телефон 

секретаря конфликтной комиссии 

417-36-56  

8 (931) 326-26-55 

Дополнительная информация 

  

Дата и время получение решения  конфликтной 
комиссии указывается на уведомлении о приеме 
заявления 

К заявлению необходимо приложить копии следующих документов: 

 копия документа, подтверждающего личность заявителя; 
 копия свидетельства о рождении ребенка; 
 копия паспорта родителя с отметкой о регистрации по месту жительства; 
 уведомление (-я) об отказе; 
 прочие документы, подтверждающие факт проживания ребёнка на территории 

Фрунзенского района (микрорайона) 

Бланк заявления Вы можете заранее распечатать, перейдя по ссылке: 
 
http://gov.spb.ru/gov/terr/r_frunz/obrazovanie/komplektovanie-doshkolnyh-obrazovatelnyh-
uchrezhdenij/ 
 


