ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА

№ 146
КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ПРИКАЗ
от

01.02.2013г.

№ 11

Об организации подачи
заявлений в первый класс

ПРИКАЗЫВАЮ:
I. Проводить прием в первый класс на основе следующих документов:
1. Конституция РФ.
2. Закон РФ «Об образовании».
3. «Санитарно-эпидемиологические правила» СанПиН 2.4.2.28218-10 от
29.12.2010г. № 189.
4. Типовое положение об образовательном учреждении, утвержденное
постановлением Правительства РФ от 19.03.2001г. №196.
5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
15.02.2012г. № 107
6. Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 07.06.2012г. №
1674-р.
7. Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 12.12.2012г. №
3300-р.
8. Распоряжение Администрации Калининского района Санкт-Петербурга от
20.12.2012г. № 3259-р.
9. Распоряжение Администрации Калининского района Санкт-Петербурга от
21.01.2013г. № 116-р.
10. Устав ОУ.
11. Локальный акт ОУ, регламентирующий порядок приема в первый класс.

II. Для приема документов в первый класс создать приемную комиссию в
составе:
Председатель комиссии – директор школы Соболь Алексей Викторович
Члены комиссии:
Михалева Елена Александровна – заместитель директора по УВР старшей школы
Максимова Татьяна Сергеевна - заместитель директора по УВР начальной школы
Кислая Виктория Владимировна - секретарь

III. Составить график работы приемной комиссии.
IV. Создать конфликтную комиссию по приему в первый класс.
Проводить прием заявлений с 01 марта текущего года (наполняемость
класса 25 человек).
VI. Зачисление детей в общеобразовательное учреждение оформляется
приказом в течение 7 рабочих дней после приема документов. Приказ о
формировании первых классов издается по мере комплектования
классов
VII. Администрация ОУ обязуется предоставлять Устав учреждения
всем желающим, с содержанием образовательных программ.
VIII. Администрация ОУ может отказать в приеме документов родителям,
дети которых не достигли к началу учебного года возраста 6 лет 6
месяцев. Дети, не достигшие указанного возраста, могут быть приняты
в первый класс на основании заключения психолого-медикопедагогической комиссии о готовности ребенка к обучению в школе.
IX. Преимущественным правом при зачислении в первый класс ГБОУ
СОШ №146 пользуются:
V.

- дети, проживающие на территории, закрепленной за образовательным
учреждением.

При приеме граждан в общеобразовательное учреждение на свободные
места
необходимо
соблюдать
требования
действующего
законодательства о первоочередном приеме детей отдельных категорий:

X.

- детей военнослужащих в соответствии с пунктом 6 статьи 19 Федерального закона от
27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»;
- детей сотрудников (сотрудника) полиции, дети сотрудников (сотрудника) органов
внутренних дел, детей гражданина Российской Федерации, в случаях предусмотренных
пунктом 6 статьи 46, статьей 56 Федерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О
полиции».

XI.

При подаче заявления родители (законные представители) ребенка,
являющегося гражданином Российской Федерации, предъявляют
оригиналы документов:

- документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя), и
-

ксерокопию указанного документа;
свидетельство о рождении, паспорт гражданина Российской Федерации или
иной документ, удостоверяющий личность ребенка, являющегося гражданином
Российской Федерации, и ксерокопию указанного документа;

- свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства( по месту
пребывания) на закрепленной за общеобразовательным
территории и ксерокопию указанного документа.

учреждением

XII. При подаче заявления родители (законные представители) ребенка, не
являющегося гражданином Российской Федерации, представляют:
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- документ, удостоверяющий личность ребенка – иностранного гражданина

-

-

(паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный
федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным
договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего
личность иностранного гражданина) или документ, удостоверяющий личность
ребенка без гражданства в Российской Федерации (документ, выданный
иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным
договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего
личность лица без гражданства, либо разрешение на временное проживание,
либо вид на жительство, либо иные документы, предусмотренные федеральным
законом или признаваемые в соответствии с международным договором
Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица
без гражданства);
документы, подтверждающие законность пребывания (проживания) ребенка,
являющегося иностранным гражданином или лицом без гражданства, в
Российской Федерации: виза и (или) миграционная карта, либо иные документы,
предусмотренные федеральным законом или международным договором
Российской Федерации.
Родители (законные представители) ребенка, не являющегося гражданином
Российской
Федерации,
дополнительно
предъявляют заверенные
в
установленном порядке копии документов, подтверждающих родство заявителя
(или законность представления прав обучающегося), и документа,
подтверждающего право заявителя на пребывание в Российской Федерации.

Лицо, осуществляющее прием заявления, в случае необходимости копирует
представленные документы, заверяет копии, после чего оригиналы документов
возвращает родителю (законному представителю) ребенка.
ГБОУ СОШ №146 не осуществляет прием детей в первый класс на конкурсной
основе (п.3 ст.5 Закона РФ «Об образовании»).

Директор школы

А.В.Соболь
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