
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №71 Калининского района Санкт-Петербурга 

(ГБОУ СОШ №71 Калининского района Санкт-Петербурга) 

 

В Ы П И С К А  И З  П Р И К А З А  
 

8 ноября 2019 г.          № 91-орг 

Об организации приема в первые классы 

 

 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» п р и к а з ы в а ю : 

1. Провести анализ плана комплектования 1 классов на 2020-2021 учебный год, предоставить 

информацию о комплектовании и возможность открытия дополнительных первых классов в 2020-

2021 учебном году в отдел образования администрации Калининского района Санкт-Петербурга в 

срок до 11.11.2019 согласно приложению 1. 

2. Создать школьную приемную комиссию на 2020-2021 учебный год в составе: 

Председатель комиссии: Коробицына Т.В., директор 

Секретарь комиссии:  Саган С.С., документовед 

Члены комиссии:  Бочарова С.Г., заместитель директора по УВР 

     Григорчук И.А., социальный педагог 

     Григорьева Ю.В., заместитель директора по ВР 

3. Утвердить график работы школьной приемной комиссии: 

Вторник, Среда, Четверг с 10.00 до 16.00 

4. В срок до 11.11.2019 разместить на официальном сайте и информационном стенде ОУ 

следующую актуализированную информацию о приеме в 1-е классы: 

- количество мест и плановую численность обучающихся; 

- положение о школьной приемной комиссии; 

- утвержденный состав школьной приемной комиссии; 

- график работы школьной приемной комиссии; 

- перечень документов, необходимых для предоставления в школьную приемную комиссию; 

- информацию о правилах приема и памятку для родителей, разработанную Комитетом по 

образованию; 

- распоряжение 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 общеобразовательным программам начального общего образования» с изменениями 

от 13.09.2019; 

- информацию о составе и графике работы конфликтной комиссии администрации 

Калининского района Санкт-Петербурга. 



5. Информацию о порядке приема в 1–е классы довести до сведения родителей в День 

открытых дверей 16.11.2019. 

6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по УВР Бочарову 

С.Г. 

 

 

Директор           Т.В. Коробицына 

 

 

 
  



Приложение 1 

 

 

Информация о комплектовании первых классов 
 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа №71 Калининского района 
(наименование образовательного учреждения) 

 

 

2020-2021 учебный год Возможность при необходимости открытия 

дополнительных классов 
Количество первых классов Количество мест  Количество первых классов Количество мест 

4 100 (по СанПиН 25 чел.) 4 120 (по 30 чел.) 

 

 

 

Директор           Т.В. Коробицына 

 
 


