ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 418

ПРИКАЗ № 13-1/Д
ОТ 25.01.2016г.
О внесении изменений в Правила приема
граждан в ГБОУ СОШ № 418
В соответствии с Распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от
28.12.2015г № 6045-р «О внесении изменений в распоряжение Комитета по образованию
Санкт-Петербурга от 03.08.2015г № 3749-р «Об утверждении Регламента образовательных
организаций, реализующих программы начального общего, основного общего и среднего
общего образования, находящихся в ведении исполнительных органов государственной
власти Санкт-Петербурга, по предоставлении услуги по зачислению в образовательные
организации, реализующие программы начального общего, основного общего и среднего
общего образования»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. В Правила приема в первый классГосударственного бюджетного общеобразовательного
учреждения средней общеобразовательной школы № 418 Кронштадтского района СанктПетербурга, утвержденных приказом директора школы от 01.10.2015г № 132/Д
внестиследующие изменения:
1.1. Пункт 1.2. Раздела 1 дополнить абзацами следующего содержания:
- Федеральный закон от 28.12.2010г № 403-ФЗ «О Следственном комитете Российской
Федерации»;
- Федеральный закон от 17.01.1992г № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»;
- Закон Российской Федерацииот 26.06.1992г № 3132-1«О статусе судей в Российской
Федерации».
1.2. Первый абзац пункта 1.10Раздела 1 изложить в следующей редакции:
«Преимущественное право зачисления на обучение в образовательные организации по
месту жительства в первоочередном порядке имеют:».
1.3. Дополнить Пункт 1.2. Раздела 1дополнить абзацем следующего содержания:
«и дети иных категорий лиц в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации и Санкт-Петербурга.
2. В Правила приема граждан в Государственное бюджетноеобщеобразовательное
учреждение среднюю общеобразовательную школу № 418 Кронштадтского района СанктПетербурга, утвержденных приказом директора школы от 04.12.2014г внестиследующие
изменения:
1.1. Пункт 1.2. Раздела 1 дополнить абзацами следующего содержания:
- Федеральный закон от 28.12.2010г № 403-ФЗ «О Следственном комитете Российской
Федерации»;
- Федеральный закон от 17.01.1992г № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»;
- Закон Российской Федерацииот 26.06.1992г № 3132-1«О статусе судей в Российской
Федерации».

1.2. Первый абзац пункта 2.4Раздела 2 изложить в следующей редакции:
«Преимущественное право зачисления на обучение в образовательные организации по
месту жительства в первоочередном порядке имеют:».
1.3. Дополнить Пункт 2.4. Раздела 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«и дети иных категорий лиц в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации и Санкт-Петербурга.
3.Контроль за исполнением приказа возложить на заместителей директора школыИ.Н.
Телегину, Н.В. Ткаченко

Директор школы

О.Ю. Донченко

