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Код
Форма по

ОКУД

Государственное бюджетное общеобразовательное ~чреждение
с едняя общеобразовательная школа №35 с углу ленным

:Зучением анrлийскоrо языка Василеостровскоrо района

по

окпо

Санкт-Петербурга

(наименование организации)
Номе

ента Дата составления

09.02.2022 r.

ПРИКАЗ

«Об организации приема в
на

2021-2022 учебный

1 класс

год»

в целях реализации Федерального Закона Российской Федерации от 29.1 2 .2~:И:;::;:;

«Об образовании в Российской Федерации», на основании
Приказа
пр освещения от 02.09.2020 № 458 «Об утверждении Порядка приема
образовательным

программам

начального

о б щего,

основного

б

на O уч

общего

и

ение по

среднего

образования», п р и к аз в ы в а ю:
3
бный год в
1. . Организовать прием заявлений в первый класс на 2022 - 202 уче

.

соответствии со следующими сроками:

• для детей, проживающих на закрепленной территории, с 1 апреля 2022 года по 3 0 июня
2022 года;
• для детей, не проживающих на закрепленной территории, с 6 июля 2022 года до момента
заполнения свободных мест, но не позднее

2.

5 сентября текущего года.

Приему в первый класс подлежат дети, достигшие к О 1 сентября

менее

6

лет

6

2022 года возраста не

месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не

позже достижения возраста 8 лет.

3.

Прием заявлений в первые классы осуществлять с учетом Правил приема граждан на

обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования в государственное бюджетное общеобразовательное
учреждение среднюю общеобразовательную школу №35 с углубленным изучением
английского языка Василеостровского района Санкт-Петербурга.

При приеме заявлений в первый класс ознакомить родителей ( законных
представителей) с Уставом ОУ, лицензией на право осуществления образовательной

4.

деятельности, со

свидетельством о

государственной

аккредитации

ОУ,

основными

образовательными программами, реализуемыми в ОУ, и другими документами,
регламентирующими деятельность школы.

5. Возложить ответственность за соблюдение законодательства при приеме заявлений и
других документов для приема в первый класс и· организацию приема заявлений и других

документов от родителей (законных представителей) детей, а также за комплектование

первых классов на 2022 - 2023 учебный год на Иванову Л.И., заместителя директора по
начальной
школе.
6. План набора в первый класс на 2022-2023 учебный год: 50 человек - два класса.
Обучение
в
начальных
классах
реализуется
по
УМК
"21
век».
7. Контроль исполнения
кМ:4' u
ляю за собой.
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