
 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 15 

Василеостровского района Санкт-Петербурга 

 

ПРИКАЗ  

 

 

12.03.2021                                                                                                                              № 31 

 

Об организации приема детей в 1-е классы 

на 2021-2022 учебный год 

 

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, Распоряжением администрации Василеостровского 

района Санкт-Петербурга от 21.09.2015 № 3198-р «О закреплении микрорайонов за 

образовательными организациями, подведомственными администрации 

Василеостровского района Санкт-Петербурга» (с последующими изменениями), 

Правилами приема граждан на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования ГБОУ школа № 15 

Василеостровского района Санкт-Петербурга (далее - Учреждение): 

 

приказываю: 

1. Создать комиссию по организации приема детей в первые классы в следующем 

составе: 

Председатель комиссии:  

Левкова И.Т. – заместитель директора по УВР в начальной школе 

Члены комиссии:  

Афанасьева И.Г. – секретарь руководителя, ответственное лицо за прием заявлений в 

электронном виде через портал «Петербургское образование» http://petersburgedu.ru, а 

также за прием заявлений в бумажном виде; 

Корягина Е.В. – учитель-логопед; 

Шорникова О.С. – социальный педагог. 

2. Утвердить следующий порядок работы комиссии по организации приема детей в 

первые классы:  

 прием и регистрация заявлений и электронных образов документов; 

 подготовка и направление заявителям приглашения на прием в Учреждение для 

проверки достоверности документов с комплектом документов; 

 прием заявителей, выдача уведомлений о приеме документов; 

 принятие решения о зачислении в Учреждение. 

3. Утвердить сроки подачи заявлений в первые классы образовательных организаций 

на следующий учебный год по следующим категориям: 

а) дети, имеющие внеочередное, первоочередное, преимущественное право зачисления 

граждан на обучение в государственные образовательные организации, а также дети, 

проживающие на территории, за которой закреплена образовательная организация в 

соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 26.06.2013 № 461-83 «Об образовании в 

Санкт-Петербурге» (далее - закрепленная территория): с 1 апреля текущего года, но не 

позднее 30 июня текущего года. В случае подачи заявления после 30 июня текущего года 

зачисление производится на общих основаниях; 

б) дети, не проживающие на закрепленной территории: с 6 июля текущего года до 

момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года. 

4. Комиссии при приёме документов руководствоваться федеральными и 

региональными нормативными документами. 

5. Утвердить квоту приема детей в первые классы 2021-2022 учебного года в 

количестве 50 человек (два первых класса). 

http://petersburgedu.ru/


6. Утвердить следующий график работы Комиссии: 

 

Дата Приемные часы Консультирование/ 

прием граждан 

с 15.03.2021 Вторник, четверг  

с 14:00 до 17:00 

Консультирование,  

тел.: 355-84-20 

с 04.05.2021 Вторник, четверг  

с 14:00 до 17:00 

Прием родителей  по 

приглашениям, 

Канцелярия, 2-й этаж 

 

7. Ответственность за организацию приёма в первые классы, соблюдение 

действующего законодательства при организации приёма возложить на Левкову И.Т. 

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Директор                                                                                                             А.В. Бухарова 

 

С приказом ознакомлены:  

 

И.Т. Левкова 

И.Г. Афанасьева 

Е.В. Корягина 

О.С. Шорникова 


