
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя  

общеобразовательная школа № 208  

Красносельского района Санкт-Петербурга 

(ГБОУ СОШ № 208) 

 

ПРИКАЗ  

________                                                                                                  № ______ 
 

Об организации приема детей  

в 1-е классы на 2015-2016 учебный год 

 

В соответствии с Законом РФ « Об образовании в Российской 

Федерации» от 27 декабря 2012г. №273-ФЗ; Законом Санкт-Петербурга            

«Об Образовании в Санкт-Петербурге» от 17 июля 2013 года № 461-83; 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации                   

от 22.01.2014 № 32 « Об утверждении Порядка приема граждан на обучение 

по образовательным программам начального общего, основного общего                  

и среднего общего образования»; распоряжением Комитета по образованию 

Санкт-Петербурга от 16.06.2014 № 2681-р «Об организации приема граждан 

в общеобразовательную организацию на обучение по программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 18.11.2014 

№5208-р «Об определении категорий детей, имеющих преимущественное 

право зачисления на обучение в государственные дошкольные 

образовательные и в государственные общеобразовательные организации 

Санкт-Петербурга»; распоряжением Комитета по образованию                           

Санкт-Петербурга от 28.11.2014 №5429-р «Об утверждении временного 

регламента по предоставлению государственной услуги по зачислению                    

в первые классы образовательных организаций Санкт-Петербурга», планом 

сети первых классов общеобразовательных учреждений Красносельского 

района Санкт-Петербурга на 2015-2016 учебный год; Правилами приёма 

обучающихся в Образовательном учреждении 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Прием детей в 1-е классы на 2015-2016 учебный год проводить с 1 февраля 

2015 года, руководствуясь Правилами приема обучающихся                                       

в Образовательное учреждение, принятыми на Педагогическом совете 



гимназии (Протокол № 6 от 19.12.2014) и утвержденными приказом                          

№ 159-од от 31.12.2014. 

2. Утвердить состав приемной комиссии: 

председатель – О.В. Борисова, директор 

секретарь -  Т.А. Богачева, специалист по кадрам 

члены комиссии: Т.А. Антонова, заместитель директора по УР, 

И.Е. Лазарева, учитель начальных классов 

С.М. Ахапкина, медсестра 

О.Н. Смирнова, учитель - логопед 

3. Утвердить режим работы приемной комиссии: 

09. 02.2015 - с 16.00 до 18.00 

10.02.2015 - с 16.00 до 18.00 

11.02.2015 - с 16.00 до 18.00 

12.02.2015 - с 16.00 до 18.00 

Далее: 

по понедельникам – с 16.00 до 18.00 

по средам – с 10.00 до 13.00 

4. Назначить ответственным лицом за предоставление услуги по зачислению 

в ОУ на портале «Петербургское образование» специалиста по кадрам 

Богачеву Татьяну Алексеевну. 

5. Назначить Антонову Татьяну Александровну, заместителя директора                   

по УР, ответственным лицом за организацию приёма в 1-е классы                               

на 2015-2016 учебный год. 

6. Антоновой Т.А., заместителю директора по УР, 

6.1.Информировать граждан на информационном стенде и сайте школы                    

о плане набора первых классов в 2015-2016 учебном году: 

количество 1-х классов– 2 

количество обучающихся – 50. 

6.2. Провести собрание для родителей (законных представителей) будущих 

первоклассников 17.01.2015 в 13-00. 

6.3. Данный приказ довести до сведения родителей. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                                                                  О.В. Борисова 

 

 


