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«О создании комиссии по организации
приема в 1-е классы на 2019-2020 учебный год»
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 272-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
13.07.2015 № 435-86 внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «Об образовании в
Санкт-Петербурге (внесены изменения в п.1 ст. 14), распоряжения Комитета по
образованию от 18.08.2015 № 4135-р «Об организации приема в первые классы
государственных образовательных организаций Санкт-Петербурга», распоряжение
Комитета по образованию от 18.11.2014 № 5р «Об определении категорий детей,
имеющих преимущественное право зачисления на обучение в государственные
дошкольные образовательные организации и в государственные общеобразовательные
организации Санкт-Петербурга», правила приема в образовательную организацию,
Устава,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести «Прием в первые классы», начиная с 15 декабря 2018 г., который
включает три процедуры:
- прием электронного заявления родителей (законных представителей) детей;
- прием документов в образовательную организацию;
- принятие решения о зачислении ребенка в первый класс или об отказе в
зачислении.
2. Создать приемную комиссию, определив полномочия её членов:
№
ФИО
Должность по
Должность в
Ответственность за
п/п
штату
комиссии
направление в работе
Кузьмина Марина
Директор
Председатель
Ответственный за
Владимировна
комиссии
предоставление услуги
по зачислению в 1
класс
Ширяева Ольга
Заместитель
Член комиссии
Организация процесса
Евгеньевна
директора по
приема в 1-е классы в
УВР
течение всего периода
Хотина Юлия
Руководитель
Член комиссии
Регистрация на портале
Петровна
ЦИО
«Петербургское
образование»,
обработка информации
с портала
«Государственные и

Никитина Наталья
Валентиновна

Документовед

Секретарь
комиссии

Мариничева Жанна
Евгеньевна

Член
родительского
комитета
школы

Член комиссии

муниципальные услуги
в СПб», размещение
информации на сайте о
приеме в течение всего
периода
Регистрация заявлений
в журнале «Прием
документов». Ведение
документации,
комплектование
личных дел
обучающихся
Наблюдение за
организацией процесса
приема в 1-е классы

3.Утвердить следующий график работы комиссии:
15.12.2018 - 30.06.2019
вторник с 14.00 до 18.00
четверг с 10.00 до 14.00
далее по вторникам с 14.00 до 17.00
4.Укомплектовать на 2019-2020 учебный год 3 класса общей наполняемостью
75 человек.
5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
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