Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная
школа № 8 с углубленным изучением
предметов музыкального цикла "Музыка"
Фрунзенского района Санкт-Петербурга

Приказ от 02.11.2015 № 007/у
О формировании комиссии по организации приёма детей в первый класс с 15.12.2015
по 19.01.2015 г.
В соответствии и на основании Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в РФ»; Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»;
приказа Министерства образования и науки РФ от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении
Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования»; Закона Санкт-Петербурга от 26.06.2013
№ 461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге»; распоряжения Комитета по образованию от
03.08.2015 № 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»; распоряжения Комитета по образованию от
18.08.2015 № 4135-р «Об организации приема в первые классы государственных
образовательных организаций Санкт-Петербурга»; распоряжения Комитета по образованию
от 18.11.2014 № 5208-р «Об определении категорий детей, имеющих преимущественное
право зачисления на обучение в государственные дошкольные образовательные организации
и в государственные общеобразовательные организации Санкт-Петербурга»
ПРИКАЗЫВАЮ:
С 15.12.2015 ГБОУ Школе «Музыка» Фрунзенского района Санкт-Петербурга осуществить
прием заявлений в электронном виде через интернет-портал «Государственные услуги в СанктПетербурге» или МФЦ от родителей (законных представителей) детей, проживающих на территории
Фрунзенского района Санкт-Петербурга
в соответствии с Порядком приема граждан в
общеобразовательные учреждения, утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 22.01.2014 №32 «Об утверждении порядка приема граждан на обучение по
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования».
Для этого:
1.
Незамедлительно организовать информационную и разъяснительную работу с родителями
(законными представителями) детей, подлежащих обучению в первых классах в 2016/2017
учебном году:
2.
На информационном стенде и официальном сайте учреждения разместить актуальную
информацию о количестве мест в первых классах и графике работы комиссии по организации
приема документов;
3.
Организовать оповещение родителей (законных представителей) о начале приема с 15.12.2015
заявлений в первый класс детей, зарегистрированных на территории района (на
информационных стендах, сайтах общеобразовательных учреждений, через электронные
рассылки, вести из ОУ в Контакте, телефон горячей линии и др.);
4.
21.11.2015 года провести общегородской День открытых дверей

5.

Назначить комиссию по организации приёма детей в первый класс 2015-2016
учебного года и ответственных за:
-

приём и обработку электронных заявлений родителей (законных представителей) в
первый класс в составе зам. директорат по УВР Поликарповой И.Ю. и инженера Хейло
О.Н.
- организацию приёма документов в ОУ от родителей (законных представителей) в составе
cекретарь – А.Л. Черняк, воспитателя,
членов комиссии:
- заместителя директора по учебно-воспитательной работе И.Ю. Поликарповой,
- заместителя директора по учебно-воспитательной работе Ю.С. Чудаковой,

-

заведующую отделением «Пришкольный интернат» М.Н. Малышиной,
учителя начальных классов В.В, Матайс,
медицинской сестры О.В. Сергеевой.
члена родительского комитета Ромадину Татьяну Николаевну (9а класс),
члена родительского комитета Карданову Жанну Сафарбиевну (8а класс),
члена родительского комитета Подгурскую Ларису Владимировнау(10 класс).

Контроль за исполнением приказа оставляю за собой

Директор

И.О. Товпич
Приложение 1

График работы приёмной комиссии в 1 класс
15.12.2015-19.12.2015(Понедельник-пятница) с 10.00-до 19.00
21.12.2015-25.12.2015 (Понедельник-пятница) с 10.00-до 19.00
28.12.2015-30.12.2015 (Понедельник-среда) с 10.00-до 19.00
11.01.2016 -15.01.2016(Понедельник-пятница) с 10.00-до 19.00
18.01.2016-19.01.2016(Понедельник-вторник) с 10.00-до 19.00

