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Унифицированная форма № Т-11
Утверждена Постановлением
Госкомстата России
от 05.01.2004 № 1

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 315
Пушкинского района Санкт-Петербурга

Форма по ОКУД
по ОКПО

(наименование организации)

Номер документа Дата составления

ПРИКАЗ

8-1

01.09.18г.

Об утверждение приемной комиссии
1.

Создать комиссию по приему в 1 класс 2019-2020 учебного года
в составе:
Председатель:
Морозова Янина Сергеевна, заместитель директора по УР;
Секретарь:
Муляева Светлана Анатольевна, секретарь руководителя.
Члены комиссии:
Миренкова Алина Александровна, директор школы;
Осмоловская Ольга Валерьевна, учитель начальных классов;
Смирнова Алла Владимировна, учитель начальных классов;
Ходжаева Наталия Михайловна, председатель ПК;
Цветкова Евгения Владимировна, председатель школьного родительского
комитета.

2. Установить сроки приема документов в первый класс 2019-2020 уч.года:
-

Прием

на

обучение

в

первый

класс

граждан,

имеющих

преимущественное право зачисления на обучение , начать с 15 декабря до
5 сентября (в случае подачи заявления с 20 января преимущественное
право реализуется на свободные места).
-

Прием на обучение в первый класс для граждан, проживающих на

закрепленной территории, начать с 20 января текущего года и завершить
не позднее 30 июня текущего года в соответствии с распоряжением
Комитета по образованию (в случае подачи заявления после 30 июня
зачисление производить на общих основаниях).
-

Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием

заявлений в первый класс начать с 1 июля текущего года на свободные
места.
-

При завершении приема в первый класс всех детей, проживающих на

закрепленной территории, осуществить прием детей, не проживающих на
закрепленной территории с 10 мая.
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Основание:
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от
29.12.2012 г., в соответствии с Порядком приема граждан на обучение по
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 22 января 2014 года N 32, Правилами приема граждан в
ГБОУ СОШ № 315 и Уставом образовательной организации, с целью проведения
организованного приема граждан в первый класс.

Руководитель
организации

директор школы
(должность)

А.А. Миренкова
(личная подпись)

(расшифровка подписи)
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С.А.Муляева______________
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