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ПРИКАЗ № 258/1  

от 13 ноября 2017 г. 

 

О создании комиссии по приёму в 1 класс 
 

В целях обеспечения соблюдения Порядка приёма граждан в общеобразовательные 

учреждения, утверждённого Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в РФ», приказом 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», в соответствии с Законом 

Санкт-Петербурга от 26.06.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге»; 

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»; распоряжением Комитета по образованию от 24.08.2016 № 2369-р «Об 

организации приема в первые классы государственных образовательных организаций 

Санкт-Петербурга; распоряжением 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», постановлением Правительства 

Санкт-Петербурга от 26.08.2008 № 1078 «Об администрациях районов Санкт-Петербурга», с 

распоряжением Администрации Выборгского района от 11.09.2017 № 3513 «О закреплении 

микрорайонов за образовательными организациями для первичного учета детей в 

Выборгском районе Санкт-Петербурга» и распоряжением Администрации Выборгского 

района от 02.11.2017 № 4336 «О внесении изменений в распоряжение администрации от 

11.09.2017 № 3513» 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Обеспечить приём граждан в ГБОУ школу № 120 в строгом соответствии с 

Положением, разработанным и утверждённым в ГБОУ школе № 120; 

2. Организовать информирование граждан о Порядке приёма детей в ГБОУ школу № 

120 посредством информации в сети Интернет на официальном сайте ГБОУ школы № 

120, информационных стендов, консультаций; 

3. Начать приём документов в 1-ый класс 15 декабря 2017 г. в строгом соответствии с 

утверждённым регламентом 

4. Утвердить график приёма документов в 1-ый класс:  

Вторник с 16.00 до 18.00                                                                            

Пятница с 15.00 до 17.00     
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5. Назначить ответственным за приём документов в 1-ый класс: 

Курочкину О.А. - зам. директора по УВР                                        

Григорьеву В.М. - зав. отделением классов ОВЗ V вида                       

Струнину А.А. - секретаря учебной части 

6. Создать комиссию по зачислению в 1-ый класс в составе: 

Председатель - Курочкина О.А., зам. директора по УВР                                                                

Члены комиссии:                                                                         

- Григорьева В.М., зав. отделением классов ОВЗ V вида                                 

- Горнова ТА., мед.сестра поликлиники                                                 

- Исеева Ф.Р., представитель родителей ГБОУ школы № 120 

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой 

 
 

 

Директор ГБОУ школы №120                  Н.Ю.Шумилова 

 


