ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 577319FE21D348C05E39275DBC9D2F5AEF8DA812
Владелец: Кусок Оксана Анатольевна
Действителен: с 26.01.2021 до 26.04.2022

Форма по

ОКУД

Государственное бюджетное общеоб

разовательное учреждение

средняя общеобразовательная школа №35

с уrлублен~ым

изучением английского языка Вас
илеостровскоrо раиона
Санкт-Петербурга

(наименование организации)

по

окпо
ента Дата составления

ПРИКАЗ L--~~-~___:_:09~.0~2_.2_02_
2_r_.__.
«О назначении ответственных за при
ем

в 1 класс»

С целью организованного приема детей в ГБО
У СОШ №35, собmодения Порядка приема
на обучение
среднего

по образовательным программам начального
общего, основного общего и
общего образования,
Минпро

свещения России от

утвержденного приказом

08.10.2021 №707 ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить следующий состав комиссии по
при

ему документов в 1 класс ГБОУ

СОШ№ЗS :·

Кусок Оксана Анатольевна - дире
ктор школы, председатель

~
Иванова ЛюДМила Ивановна - заме
ститель директора по начальнои
школе
Трусова М.В.

2.

-

документовед.

Утвердить график приема док
ументов в

документооборота:
Лень педели
Понедельник
пятница

Время

- 9.0 0-1 6.00
16.00-18.00

4.
5.
•

•

класс через систему электр
онного

Ответственный
Трусова М.В.
Иванова Л.И.
ентов в

15.00-18.00

1

1 класс в об

етствевный
Иванова Л.И.

Место поиема
Кабинет секnетаря

Заместитель директора каб.23
азовательном

Заместитель директора каб.23

Утвердить сроки работы комисс
ии: 01.04.2022 - 05.07.2022, дале
е
вакантных мест - в часы работы
школы.
Заместителю директора по нач
альной школе Ивановой Л.И.:

-

при наличии

размещать на сайте, стендах шко
лы и в средствах массовой инф
ормации сведения
о свободных местах (для поступ
ающих в 1-й класс - не позднее
1О календарных
дней с момента издания расп
орядительного акта о закреп
леmюй территории, для
детей, которые не проживают на
закрепленной территории, -не
позднее 5 июля),
правила приема, распоряди
тельный акт администраци
и Василеостровского
района о закрепленной территор
ии, формы заявлений о зачислен
ии;

знакомить

родителей
(законных
представителей)
с
уставом, лицензией
на образовательную
деятельность, свидетельством
о
государственной
аккредитации, общеобразовател
ьными программами и другими
документами,
которые регламентируют образо
вательную деятельность шко
лы, права и

обязанности обучающихся;

•
•

еждении:

Место п нема

консультировать родителей по
вопросам приема в школу;

готовить проекты приказ
ов о зачислении.

6.

Документоведу Трусовой М.В.:

•

ь их,
принимать у родителей заявления о зачислении и документы, проверят

•

выдавать

заполнять журнал приема заявлений о приеме на обучение в ГБОУ СОШ №35;
родителям

в

расписки

получении

документов

с

индивидуальным

ов
номером заявления о приеме на обучение, перечнем представленных документ
и заверенных подписью ответственного за прием.

7.
Директор

Контроль исполнения приказа оставляю за собой.
/

I

7
О.А.Кусок

