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 ПРИКАЗ № _______  от  28.09.2015  

        

 »

 «О приёме заявлений в 1-ый класс на 2016-2017 уч.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 Санкт-
Петербурге»;

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 18.08.2015 № 4135-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);

 
ПРИКАЗЫВАЮ:
 
1. Создать комиссию по приему в 1-ый класс в составе: 

Председателя комиссии:  Ткачева Е.А. –директор  школы  
Членов комиссии:

Мальшакова С.В. - зам. директора школы по УВР;
Пашенцевой С.В. – учителя начальных классов;
Гаас Н.В.  – социального педагога.

2. Установить сроки работы комиссии  по приему в 1-ый класс с 15.12.2015  по 01.07.2016 г.

1 этап (15.12.2015-19.01.2016) – подача заявлений гражданами, чьи дети имеют
преимущественное право при приеме в образовательную организацию.

2 этап (20.01.2016-30.06.2016) – подача заявлений гражданами, чьи дети проживают
на закрепленной территории. 
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3 этап (с 01.07.2016) – подача заявлений гражданами, чьи дети не проживают
на закрепленной территории.

3. Установить время  приема граждан – понедельник-пятница 15:00-18:00. 

4. Зачисление детей в школу оформлять приказом в течение 7 рабочих дней после приема 
документов согласно этапам зачисления.

5. Утвердить Регламент работы приемной комиссии (Приложение 1)

6. Утвердить Правила приема в 1-ый класс в 2015 г. (Приложение 2)

7. Утвердить Регламент работы ОО по зачислению (Приложение 3)

   
Директор                                                    Ткачев Е.А.                                                          

С приказом ознакомлены:

______________ С.В. Мальшакова    

______________  Н.В. Гаас 

______________ С.В. Пашенцева


