
  
 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 636  

с углубленным изучением иностранных языков  

Центрального района Санкт -Петербурга  

_________________________________________________________________ 
191186,                                                                                                                                      тел. (812) 571-16-60 

Санкт-Петербург,                                                                                                                            факс  417-53-50 

наб. р. Мойки д. 38, литера А                  e -mail: sch636@center-edu.spb.ru   

ПРИКАЗ 

 

от 28 февраля 2023 года                                                                                                  № 68-а 

Об организации приема  

детей в первые классы  

на 2023-2024 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-ФЗ «Об 

образовании в Санкт-Петербурге», приказом Министерства Просвещения Российской 

федерации от 02.09.2020 №458 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Начать организованный прием заявлений граждан в первые классы в два этапа: 

1 этап (01.04.2023-30.06.2023, с 06.07.2023 – на свободные места) подача заявлений 

гражданами, чьи дети имеют преимущественное право при приёме в образовательное 

учреждение (региональная или федеральная льгота); проживающие на закрепленной 

территории; 

2 этап (06.07.2023-05.09.2023) подача заявлений гражданами, чьи  дети проживают не на 

закреплённой территории на вакантные места. 

2. Заместителю директора по УВР Гудзик С.В. оформить информационный стенд для 

родителей по организации приема в школу к 24.03.2023 г.  

3. Довести до сведения родителей информацию о различных способах подачи заявлений 

в школу. 

4. Секретаря руководителя Бирюкову Г.С., назначить ответственной:  

- за обработку электронных заявлений на портале Петербургское образование на время 

комплектования 1 класса на 2023/2024 учебный год;  

- за прием заявлений и копий документов родителей (законных представителей) детей;  

- за формирование отчета о результатах организации приема в первые классы ОУ. 

5. Заместителю директора по УВР Гудзик С.В. осуществлять контроль за приемом 

заявлений родителей (законных представителей) в первый класс.  

6. Администратору школьного сайта в сети Интернет Шишловой А.В. разместить для 

родителей следующую информацию на  официальном сайте: 

 информацию о количестве мест в первых классах; 

 состав и график работы комиссии по организации приема в первые классы; 

 информацию о деятельности конфликтной комиссии  администрации района. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой  

  

 

      И.о. директора школы Н.А. Ефимова 
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