ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 418

ПРИКАЗ № 164-1/Д
ОТ 27.11.2015г.
Об организации приемав первый класс на 2016/2017 учебный год
На основании Федерального Закона от 29.12.2012№273-ФЗ «Об образованиив
Российской Федерации»,ЗаконаСанкт-Петербурга от 17.07.2013 №461-83«Об образовании
в Санкт-Петербурге»,в соответствии с Уставом ГБОУ СОШ № 418Кронштадтского
района Санкт-Петербурга, Правилами
приема в первый класс ГБОУ СОШ №
418Кронштадтского района Санкт-Петербурга,вцелях реализации прав граждан,
проживающих на территории Санкт-Петербурга, на получение общего образования
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Организовать проведение набора учащихся в первые классы на 2016 – 2017
учебный годс 15декабря 2015 года – 4 класса, численностью 100 человек.
Обеспечить прием электронных заявлений и последующее предоставление
документов в образовательную организацию в три этапа:
- 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.
- 3 этап (с 01.07.2016) – подача заявлений гражданами, чьи дети не проживают на
закрепленной территории.
2.

Создать комиссию по организации приема в первый класс в составе:

Председатель комиссии:
- Донченко Ольга Юрьевна, директор школы;
Зам. председателя комиссии: -Телегина Ирина Николаевна, заместитель директора;
Члены комиссии: -Омельченко Галина Васильевна, учитель нач. классов;
- Быковская Наталия Николаевна,учитель нач. классов;
- Телегина Дарья Юрьевна, документовед.
3. Определить сроки работы комиссиипо организации приема в первый класс с 15
декабря 2015 года по 01сентября 2016 года.
4. Назначить Телегину Дарью Юрьевну, документоведа, ответственным лицом за
получение информации о поступивших заявлениях о приѐме в первый класс с
портала «Петербургское образование».
5. Назначить Телегину И.Н., заместителя директора, ответственным лицом за прием
заявлений, документов родителей (законных представителей) в первый класс.
6. Осуществлять прием заявлений в первый класс ГБОУ СОШ № 418 с 15 декабря
2015 года по 30 июня 2016 года от родителей (законных представителей) детей,
достигших на 01.09.2016 года возраста 6,5 лет, проживающих на закрепленной
территории.
7. Осуществлять приѐм заявлений в первый класс ГБОУ СОШ № 418 на вакантные
места с 01 июля 2016 года от родителей (законных представителей) детей,

достигших на 01.09.2016 года возраста 6,5 лет, не проживающих на территории, за
которой закреплена общеобразовательная школа.
8. Создатьконфликтную комиссию для решения спорных вопросов в составе:
Председатель:
- Ткаченко Н.В., заместитель директора;
Зам. председателя: - Ясавиева О.Н., социальный педагог;
Член комиссии:
-Кульбацкая С.Ю., учитель начальных классов.
9. Определить время работы комиссии по приему документов в первый класс:
с 25.12.2015 г. по 31.08.2016г. с 14.00 до 17.00 (понедельник - пятница).
10. Контроль за исполнением приказа возложить на Телегину
директора.

Директор школы
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И.Н., заместителя

О.Ю. Донченко

