ГБОУ школа №325
Фрунзенского района
ПРИКАЗ № __63_
От __02__ октября 2018г.
Санкт-Петербург

Об организации приема в 1-е классы
Для приема детей в 1-е классы в соответствии с:
Конституция Российской Федерации;
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
Федеральный закон от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»;
Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»;
Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»;
Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;
Федеральный закон от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам
некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»;
Закон Санкт-Петербурга от 13.07.2015 № 435-86 «О внесении изменений в Закон
Санкт-Петербурга «Об образовании в Санкт-Петербурге»(в п.1 ст.14)
Распоряжение 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» с изменениями на 06 декабря 2016 года.
Распоряжение 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»
Распоряжение Комитета по образованию от 24.08.2016 № 2369-р «Об организации
приема в первые классы государственных организаций Санкт-Петербурга»
Инструктивно-методическое письмо от 19.07.2018 № 03-28-4873/18-0-0-0 «О
проведении единых общегородских дней открытых дверей в общеобразовательных
учреждениях»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Подготовить информационный стенд для родителей об условиях
приема в школу до 13.10.2018
Ответственная – Чубса Я.В., Осипова Е.В., Иванова Н.И.
2. Подготовить информацию для сайта школы до 10.10.2018
Ответственные Бодунов Г.С., Чубса Я.В.
3. Утвердить состав приемной комиссии
 Председатель комиссии – Чубса Я.В..- зам. директора по УВР
Члены комиссии:
 Осипова Е.В. - председатель МО начальной школы
 Осипова И.В. – администратор школы

 Калинина С.Ю. – организатор питания
 Представитель родительского комитета- Белова Т.В.
4. Провести родительское собрание для будущих первоклассников 13.10.2018 и 17.11.18
5. Просмотр заявлений на сайте и рассылка приглашений в ОУ для написания заявления и
предоставления документов. Ответственные: Осипова И.В., Романов Д.А.
6. Прием заявлений в 1-й класс проводится в 3 этапа:
•
1 этап Дети, имеющие преимущественное право зачисления граждан на обучение в
государственные образовательные организации: с 15.12.2018 до 05.09.2018(в случае
подачи заявления с 20.01.2019 преимущественное право реализуется на свободные
места);
• 2 этап Дети, проживающие на закрепленной территории: с 20.01.2019 до 30.06.2019
(в случае подачи заявления после 30.06.2018 зачисление производится на общих
основаниях);
• 3 этап Дети, не проживающие на закрепленной территории: с 01.07.2019до
05.09.2019 на свободные места.
6.1 . В 1-й класс принимаются дети в возрасте 6-7 лет.
6.2 Обучение детей, не достигших 6,5 лет к началу учебного года, следует проводить с
соблюдением всех гигиенических требований по организации обучения детей шестилетнего
возраста.
6.3 Родители несут ответственность за выбор образовательного учреждения и несут
ответственность за выбор образовательной программы.
6.4 Количество классов и их наполняемость устанавливаются ГБОУ по согласованию с
учредителем в пределах квот, установленных лицензией на право ведения образовательной
деятельности.
6.5 До начала приема документов ОУ информирует граждан о перечне образовательных
программ, на которые объявляется прием, и сроках их освоения в соответствии с лицензией
6.6 Приём осуществляется по личному заявлению родителей ребенка при предъявлении
оригинала документа, удостоверяющего личность родителя, и документа, подтверждающего
проживание ребенка на закрепленной территории.
Распоряжение правительства Санкт-Петербурга администрации Фрунзенского района СанктПетербурга от 22.09.2017 № 698-р «О закреплении микрорайонов (адресов домов за
государственными бюджетными общеобразовательными учреждениями Фрунзенского
района Санкт-Петербурга»
При приеме в государственные образовательные организации для обучения по
основной образовательной программе начального общего образования территориальная
доступность государственной образовательной организации обеспечивается путем
определения уполномоченным Правительством Санкт-Петербурга исполнительным органом
государственной власти Санкт-Петербурга порядка учета факта проживания детей на
территории, границы которой установлены уполномоченным Правительством СанктПетербурга исполнительным органом государственной власти Санкт-Петербурга в целях
осуществления учета детей, подлежащих обучению по образовательным программам
начального общего образования.
Микрорайон для первичного учета детей устанавливается распорядительным актом
администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга, в ведении которого находится
образовательная организация.
6.7 Администрация ОУ при приеме заявления обязана ознакомиться с документом,
удостоверяющим личность заявителя, для установления факта родственных отношений и
полномочий законного представителя.
6.8 Приказ о зачислении в ОУ издается в течение 7-ми рабочих дней с даты подачи
документов, вывешивается в ОУ в доступном для родителей месте.
6.9 Получить консультацию ( информацию) можно будет о наличии свободных мест в ОУ
района, обратившись в конфликтную комиссию.

