
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 100 

КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
(ГБОУ школа № 100 Калининского района Санкт-Петербурга)

ПРИКАЗ

0M L20J9^ № бО^од

О создании приемной комиссии
и организации приема детей в 1-й класс 2020-2021 учебного года

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83
«Об образовании в Санкт-Петербурге» и 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», распоряжением 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» (далее - Регламент); распоряжением
Комитета по образованию от 22.07.2019 № 2139-р «Об организации приема в первые классы 
государственных образовательных организаций Санкт-Петербурга», распоряжением 
администрации Калининского района Санкт-Петербурга от 17.09.2015 № 745-р «О закреплении 
микрорайонов за общеобразовательными учреждениями, подведомственными администрации 
Калининского района Санкт-Петербурга, для первичного учета детей, подлежащих обучению по 
образовательным программам начального общего образования» с изменениями от 13.09.2019 г.; 
«Правилами приема граждан в Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
среднюю общеобразовательную школу № 100 Калининского района Санкт-Петербурга на 
обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования»,

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Осуществить прием граждан в первый класс на 2019/2020 учебный год в соответствии с 
«Правилами приема граждан в Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
среднюю общеобразовательную школу № 100 Калининского района Санкт-Петербурга на

 
 

 

 



обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования» на обучение по образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования» в сроки с 15.12.2019г. по 05.09.2020г., 
сформировать первые классы не позднее 30.08.2020г.
2. Создать комиссию по организации приема в первые классы (далее комиссия) в составе: 
П редседатель комиссии -  Матвеева Л.В. -  заместитель директора.
Секретарь комиссии -  Демченко И.Л. -  секретарь.
Члены комиссии -  Виноградова Е.А. -  заместитель директора;

-  Тищенко И.В. -  учитель начальных классов;
-  Синицына И.Ю. -  представитель Совета родителей школы.

3. Установить сроки подачи заявлений в первые классы по следующим категориям:
-  для детей, имеющих преимущественное право зачисления граждан на обучение в 
государственные образовательные организации с 15 декабря 2019 года до 5 сентября 2020 года (в 
случае подачи заявления с 20 января 2020 года преимущественное право реализуется на 
свободные места);
-  для детей, проживающих на закрепленной территории с 20 января 2020 года до 30 июня 2020 
года (в случае подачи заявления после 30 июня 2020 года зачисление производится на общих 
основаниях);
-  для детей, не проживающих на закрепленной территории с 1 июля 2020 года на свободные 
места.

4. Комиссией осуществлять прием заявлений в электронном виде через портал электронных 
услуг Санкт-Петербурга «Государственные и муниципальные услуги (функции) в 
Санкт-Петербурге (www.gu.spb.ru) или структурные подразделения Санкт-Петербургского 
государственного казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг»
5. Утвердить график приема документов комиссией по адресу: Санкт-Петербург,
ул. Бестужевская д 5., корп. 1: вторник-среда с 15.00-18.00.
6. Секретарю комиссии оформлять зачисление в первые классы приказами в течение 7 дней 
после приема документов.
7. Комиссии обеспечить контроль за информированием граждан о ходе приема детей и 
формирования классов, в том числе посредством информационных стендов, сайта школы.
8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор О.А. Лудкова


