ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ – ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
гимназия № 41 имени Эриха Кестнера Приморского района
Санкт – Петербурга
ПРИКАЗ
№ 310- д

27.11.2019

Об организации приема в первые классы

В соответствии с п.1-3 ст. 55, п.1-4 ст.67. п.1.2 ст. 78 Федерального закона
«Образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (в редакции
от 23.07.2013 г.), приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации 22.01.2014 г. №32 «Об утверждении порядка приема граждан на
обучение по образовательным программам начального общего и среднего общего
образования», Распоряжением Комитета по Образованию « Об организации
приема в первые классы государственных образовательных организаций СанктПетербурга» № 2139-р от 22.07.2019 года , Правилами приема граждан на
обучение по образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования в ГБОУ гимназии № 41 имени Эриха
Кестнера Приморского района (далее-Правила), утвержденными приказом от
02.09.2015 года № 217-д
ПРИКАЗЫВАЮ
1.
2.

3.

4.

Утвердить количество мест для приема граждан в первых классах гимназии
в 2020-2021 учебном году – 75 (3 класса наполняемостью 25 человек).
Назначить лицом, ответственным за прием граждан на обучение в первых
классах в 2020 году Спицыну Марину Геннадьевну, заместителя директора
по учебно-воспитательной работе.
Возложить на Спицыну Марину Геннадьевну, заместителя директора по
учебно-воспитательной работе, персональную ответственность за
соблюдение законодательства при приеме заявлений и других документов
от родителей (законных представителей) детей, регистрацию документов от
родителей (законных представителей), за комплектование первых классов в
2020-2021 году.
Организовать прием документов от родителей (законных представителей)
на обучение в первых классах гимназии в 2020-2021 году в соответствии со
следующими сроками:

1 этап (15.12.19-19.01.20) – подача заявлений гражданами, чьи дети имеют
преимущественное право при приеме в образовательную организацию.

2 этап (20.01.20-30.06.20) – подача заявлений гражданами, чьи дети проживают
на закрепленной территории. в соответствии с Распоряжением Администрации
Приморского района « О закреплении микрорайонов образовательных учреждений
подведомственных администрации Приморского района» № 8114-р от 18.09.2019 г;
3 этап (с 01.07.20) – подача заявлений гражданами, чьи дети не проживают на
закрепленной территории
5. Информировать родителей (законных представителей), что подача заявлений в
первые классы образовательных организаций Санкт-Петербурга осуществляется в
электронном виде в структурные подразделения СПб ГКУ «Многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ) или
через портал «Государственные и муниципальные услуги (функции) в СанктПетербурге» (www.gu.spb.ru) (далее – Портал).
6.
Утвердить следующий график приема заявлений и других документов от
родителей (законных представителей) детей для зачисления в первые классы гимназии
после получения приглашения:
Дни приема
Время
Ежедневно
По графику ,который
( кроме субботы и
указывается в уведомлении
воскресенья)
Место приема заявлений – кабинет № 35 на 2 этаже гимназии

7. Прием документов от родителей (законных представителей) организовать с

соблюдением требований
гигиенических норм.

контрольно-пропускного

режима

и

санитарно-

8. Осуществлять прием граждан в гимназию в заявительном порядке с 25 декабря 2019

года по личному заявлению родителей (законных представителей) ребенка по форме,
установленной приложением №1 указанных выше Правил, размещенных на
официальном сайте гимназии в сети «Интернет» (далее – официальный сайт), при
предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность родителя ( законного
представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного
гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации в соответствии со ст.10
Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской
Федерации» от 25.07.2002 г. №115-ФЗ.
9. Утвердить следующий список документов, необходимых для зачисления в первый

класс:

оригинал и копия свидетельства о рождении ребенка ;

оригинал справки (Ф-9) о регистрации ребенка по месту жительства или по
месту пребывания на закрепленной территории или документ и копию ( Ф-3,Ф-8),
содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту
пребывания на закрепленной территории;





копию СНИЛС;( по усмотрению родителей)
медицинские документы (по усмотрению родителей)
справка о льготе для поступления;( для Iэтапа)

10. Провести прием заявлений с регистрацией в журнале приема заявлений;

10.Зачисление в гимназию оформлять приказом в течение 7 рабочих дней после
приема заявления.
11.Закончить прием заявлений о зачислении на обучение в первых классах гимназии
при достижении количества детей 75 человек. Об окончании приема заявлений в
первые
классы в связи с отсутствием свободных мест информировать через официальный сайт
гимназии. (отв. Савко М.О., заместитель директора по учебно-воспитательной работе.
12.Создать конфликтную комиссию с целью разрешения спорных вопросов по
комплектованию первых классов в следующем составе:
Председатель комиссии- Спицына Марина Геннадьевна, заместитель
директора
по учебно-воспитательной работе ;
Члены комиссии:
Щепиорко Н.С., учитель начальных классов,
Балахнина Наталья Сергеевна, педагог-психолог;
Нечаева Алена Евгеньевна, социальный педагог;
13.Зачисление на обучение проводить в строгом соответствии с документами,
утвержденными Комитетом по образованию Правительства Санкт-Петербурга,
отделом образования Администрации Приморского района Санкт - Петербурга.
14. Зачисление детей в 1 класс 2020-2021 учебного года оформлять приказом по
гимназии по мере комплектования классов с 27 декабря 2019 года. Приемной
комиссии составлять списки детей 1-х классов по мере комплектования.
15. Провести с родителями (законными представителями) детей, поступающих в
первые классы гимназии, собрание с целью выявления социально-психологической
адаптации детей (срок - по мере поступления заявлений; )отв. Балахнина Наталья
Сергеевна, педагог-психолог;
16. Ознакомить общественность с содержанием данного приказа через публикацию
на официальном сайте гимназии (отв. Савко М.О., заместитель директора по учебновоспитательной работе.
17. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Директор

Кухарская Т.Б.

