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Правительство Санкт-Петерб\рга
Администрация Курортного Района
Санкт-Петербурга
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ШКОЛА № 69
197720, г. Зеленогорск, ул.Красноармейская, 15
тел/факс 433-30-94; 433-31-28; 433-33-11
E-mail: shkola-intemat69@yandex.ru
ИНН-78 43 31 25 50 ОГРН-11 17 84 70 74 190
БИК 04 40 30 790 КПП-78 43 01 001
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«О приёме заявлений в 1-ый класс на 2018-2019уч.г.»

На основании Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»;
приказа Министерства образования и науки РФ от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении
Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования»;
Закона Санкт-Петербурга от 26.06.2013 № 461-83 «Об образовании в СанктПетербурге»;
распоряжения Комитета по образованию от 03.08.2015 № 3749-р «Об утверждении
регламента образовательных организаций, реализующих образовательные программы
начального общего, основного общего и среднего общего образования, находящихся в
ведении исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, по
предоставлению услуги по зачислению в образовательные организации, реализующие
образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего
образования»;
распоряжения Комитета по образованию от 04.08.2017 № 2513-р «Об организации
приема в первые классы государственных образовательных организаций Санкт-Петербурга»;
распоряжения Комитета по образованию от 18.11.2014 № 5208-р «Об определении
категорий детей, имеющих преимущественное право зачисления на обучение
в государственные дошкольные образовательные организации и в государственные
общеобразовательные организации Санкт-Петербурга»;
распоряжения Комитета по образованию от 28.11.2014 № 5429-р «Об утверждении
временного регламента по предоставлению государственной услуги по зачислению в первые
классы образовательных организаций Санкт-Петербурга» (в редакции распоряжения
Комитета по образованию от 19.12.2014 № 5757-р);
с целью подготовки к проведению организованного проема в первые классы ГБОУ
школы № 69 Курортного района Санкт-Петербурга на 2018-2019 учебный год
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать Комиссию ГБОУ школы № 69 по приему в 1-ый класс на 2018-2019 учебный
год согласно «Положению о комиссии по приему в 1 класс»
2. Утвердить следующий состав Комиссии:
Председатель: Ткачев Е.А. -директор школы
Секретарь: Сак Е.В. - секретарь
Члены комиссии:
Малынакова С.В. - зам. директора школы по УВР;
Норкина Е.В. - учитель начальных классов;
Ульянов А.М. - психолог.

3. Ответственным за работу с заявлениями, полненными в электронном виде в рамках
регламента по предоставлению государственной услуги по зачислению в первые
классы назначить ответственного за базу данных ПараГраф К.В. Раевскую
Прием документов осуществлять не позднее 5 рабочих дней после направления
приглашения заявителю. Полученные документы регистрировать в журнале приема
документов в течение 10 минут после получения, заявителю выдавать уведомление о
приеме документов, заверенное подписью исполнителя, директора а печатью школы.
4. Установить сроки работы комиссии по приему в 1-ый класс с 15.12.2017 по
01.07.2018 г.

5.
6.

7.
8.

1 этап (15.12.2017-19.01.2018) - подача заявлений гражданами, чьи дети имеют
преимущественное право при приеме в образовательную организацию.
2 этап (20.01.2018-30.06.2018) - подача заявлений гражданами, чьи дети проживают
на закрепленной территории.
3 этап (с 01.07.2018) - подача заявлений гражданами, чьи дети не проживают
на закрепленной территории.
Установить график работы комиссии с 15 декабря 2017 года:
понедельник - пятница 15:00-18:00.
Зачисление на обучение в первом классе школы по решению Комиссии оформлять
приказом в течение 7 рабочих дней после приема комплекта документов, в том числе
и заключения ПМПК, согласно этапам зачисления.
Информацию по процессу комплектования 1 класса ежедневно обновлять на
официальном сайте школы. (Ответственная Е.С. Браво)
Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Ткачев Е.А.

С приказом ознакомлены:
С.В. Малыпакова
Е.В. Норкина
Е.В. Раевская
Е.С. Браво
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Е.В. Сак
А.М. Ульянов

