Форма по
ОКУД
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа №35 с углубленным
по
изучением английского языка Василеостровского района
ОКПО
Санкт-Петербурга
(наименование организации)
Номер документа Дата составления
ПРИКАЗ
98
30.11.2016 г.

«О создании комиссии по приему документов в 1 класс»
В соответствии с
- Приказом Минобрнауки России от 22 января 2014 г. N 32 «Об утверждении порядка
приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования»,
- Распоряжением Комитета по образованию от 29.06.2015 N 3172-р "О внесении
изменений в распоряжение Комитета по образованию от 24.12.2014 N 5872-р",
-Распоряжением Комитета по образованию от 24.12.2014 N 5872-р "Об определении
перечня государственных общеобразовательных учреждений, реализующих
образовательные программы основного общего и среднего общего образования с
углубленным изучением отдельных учебных предметов и (или) профильного обучения,
которые закрепляются за территорией Санкт-Петербурга",
- Распоряжением Комитета по образованию от 03.08.2015 N 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»,
- Распоряжением Комитета по образованию от 24.08.2016 N 2369-р «Об организации
приема в первые классы государственных образовательных организаций СанктПетербурга»,
- Распоряжением Комитета по образованию от 18.11.2014 N 5208-р «Об определении
категорий детей, имеющих преимущественное право зачисления на обучение в
государственные дошкольные образовательные организации и в государственные
общеобразовательные организации Санкт-Петербурга»,
- Инструктивно-методическим письмом от 15.08.2016 N 03-20-2955/16-0-0 «Об
организации приема в первые классы государственных образовательных учреждений
Санкт-Петербурга»,
- Информационным письмом от 12.08.2016 N 03-20-2953/16-0-0 «О проведении единых
Дней открытых дверей в государственных образовательных учреждениях СанктПетербурга»,
- Распоряжением администрации Василеостровского района от 20.09.2016и №3251-р "О
внесении изменений в распоряжение администрации от 21.09.2015 №3198-р",
- Уставом ГБОУ СОШ №35
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить следующий состав комиссии по приему документов:

- Кусок Оксана Анатольевна – директор школы – председатель
- Бурдейная Светлана Николаевна – заместитель директора по
начальной школе
- Трусова М.В. – делопроизводитель.
2. Утвердить график приема документов в 1 класс:
День недели
Понедельник пятница

Время
9.00 – 16.00
16.00-18.00

Ответственный
Трусова М.В.
Бурдейная С.Н.

Место приема
Кабинет секретаря
Заместитель директора каб.27

3. Утвердить сроки работы комиссии: 15.12.2016 г. – 30.06.2017 г., далее – при
наличии вакантных мест – в часы работы школы.
4. Бурдейную С.Н. – заместителя директора по начальной школе – назначить
ответственной за прием документов в соответствии с регламентом.
5. Утвердить квоту приема детей в 1 классы 2017/2018 учебного года в количестве 50
человек (2 класса).
6. Утвердить решение педагогического совета ГБОУ СОШ №35 о реализации
образовательной программы в 1 классах 2017/2018 учебного года в области урочной
образовательной деятельности по учебно-методическому комплекту (УМК) «21 век»,
соответствующего федеральным государственным образовательным стандартам.
7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор школы

О.А.Кусок

