
 

 

 

 

Администрация Калининского района Санкт-Петербурга 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 138  

имени Святого благоверного князя Александра Невского 

Калининского района Санкт-Петербурга 
195221, г. Санкт-Петербург, Полюстровский пр., д. 33, корп. 3, лит. А 

тел./факс: 540-08-01, e-mail: spbsch-138@yandex.ru 

ОКПО 35507474, ОКОГУ 23280, ОГРН 1027802499350, ИНН/КПП 7804044628/780401001 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

от «12» декабря 2018 г.                                                                                                 № 114 

 

«О формировании комиссии  

по организации приема в первый 

класс на 2019-2020 учебный год»  

 

На основании нормативных правовых документов об образовании: 

- Федерального закона 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»; 

- Закона Санкт-Петербурга от 13.07.2015 № 435-86 «О внесении изменений в Закон Санкт-

Петербурга «Об образовании в Санкт-Петербурге» (внесены изменения в п.1 ст.14); 

- 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 23.07.2018 № 2196-р «Об организации 

приема в первые классы государственных образовательных организаций Санкт-

Петербурга»; 

- инструктивно-методического письма Комитета по образованию от 19.07.2018 № 03-28-

4869/16-0-0 «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»; 

- распоряжения администрации Калининского района Санкт-Петербурга от 15.09.2017  

№ 664-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»;  
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- правил приема граждан в Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

среднюю общеобразовательную школу № 138 имени Святого благоверного князя 

Александра Невского Калининского района Санкт-Петербурга на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Создать приемную комиссию в следующем составе: 

 

-председатель приемной 

комиссии 

директор школы С. А. Константинова 

-заместитель председателя  

приемной комиссии 

заместитель директора 

 по УВР 

С. В. Веснина 

-заместитель председателя  

приемной комиссии 

заместитель директора 

 по УВР 

А. В. Чистякова 

-члены приемной комиссии Заместитель главы 

муниципального образования 

Финляндский округ 

А. В. Кирпичникова  

 учитель начальных классов Р. В. Герасимович 

 учитель начальных классов В. М. Смирнова 

 учитель начальных классов И. Н. Мельник 

  учитель начальных классов М. Н. Бахметова 

 учитель начальных  классов О. В. Савина 

 воспитатель ГПД Е. И. Зуброва  

 

2. Организовать работу комиссии по приему в 1 класс на 2019-2020 учебный год с 

учетом 

осуществления подачи заявлений в электронном виде через Портал электронных услуг в 

СПб или СПБ ГКУ «МФЦ» в три этапа: 

- 15.12.2018-05.09.2019 - подача заявлений гражданами, чьи дети имеют преимущественное 

право при приеме в образовательную организацию; 

- 20.01.2019-30.06.2019 - подача заявлений гражданами, чьи дети проживают на закреплен- 

ной территории; 

- с 01.07.2019 – подача заявлений гражданами, чьи дети не проживают на закрепленной 

территории. 

       3. Установить следующий регламент работы комиссии: 

- с 15.12.2018г. по 19.01.19г. - анализ списка электронных заявлений первого этапа, 

формирование списка приглашения родителей (законных представителей); 

- с 25.12.2018г. - направление приглашений родителям (законным представителям) в 

образовательную организацию для подачи документов; 

- с 20.01.2019г. по 30.06.2019г. - анализ списка электронных заявлений второго этапа, 

формирование списка приглашения родителей (законных представителей); 

- с 20.02.2019г. по 05.07.2019г. - направление приглашений родителям (законным 

представителям) в образовательную организацию для подачи документов; 

- с 01.07.2019г. - анализ списка электронных заявлений третьего этапа, формирование 

списка приглашения родителей (законных представителей); 

с 10.07.2019г. - направление приглашений родителям (законным представителям) в 

образовательную организацию для подачи документов; 

- прием документов осуществлять с 26.12.2018г. в здании на ул. Антоновской, д.16 

- по понедельникам с 15.00 до 18.00 

-по средам с 08.00 до 10.00  

(до полного укомплектования 1 классов на 2019-2020 учебный год). 

        4. Приемной комиссии формировать списки для издания приказа о комплектовании 



классов в течение 7 рабочих дней после приема документов и размещать на 

информационном стенде школы. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

                        Директор школы _____________ С. А. Константинова 


