
 
Правительство Санкт-Петербурга Комитет по образованию 

Администрация Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 490 с углубленным изучением иностранных языков 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

 
П Р И К А З 

 

06 декабря  2019 года № 187/1-о 

 

«Об организации приема учащихся в 1 классы на 2020-2021 учебный год» 

В целях соблюдения конституционных прав граждан на образование, реализации 

принципов общедоступности и бесплатности общего образования, защиты интересов 

ребенка и удовлетворения потребностей семьи и на основании приказа администрации 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать прием учащихся в 1-е классы на 2020-2021 учебный год в 

соответствии с законами РФ «Об образовании в Российской Федерации», «О гражданстве 

РФ», «О беженцах», «О вынужденных переселенцах», «О правовом положении 

иностранных граждан в РФ», Порядком приема детей в государственные 

общеобразовательные учреждения, подведомственные комитету по образованию, 

утвержденным распоряжением Комитета по образованию №4135-р от 18.08.2015 года «Об 

организации приема в первые классы государственных образовательных организаций 

Санкт-Петербурга», согласно комплектованию контингента – 2 класса, 60 человек. 

2. Зам. директора по УВР начальных классов, назначить ответственной за 

предоставление услуги «Зачисление в 1 класс общеобразовательного учреждения». 

3. Секретаря учебной части, назначить ответственной за прием документов в 1 

класс. 

4. Электроника, назначить ответственным за размещение информации о 

предоставлении услуги «Зачисление в 1 класс общеобразовательного учреждения» на 

официальном сайте ОУ. 

5. Зам. директора по УВР начальных классов, оформить информационный 

стенд для родителей будущих первоклассников о правилах приема в 1 класс. 

6. Утвердить приемную комиссию в составе: 

Председатель комиссии:  директор школы; 

Члены комиссии:   зам. директора по УВР начальных классов; 

                                секретарь учебной части; 

                                  учитель начальных классов 

учитель начальных классов 

7. Утвердить график работы приемной комиссии: 

1 этап 9 января 2020 года – с 9.30 до 18.30 

 10 января 2020 года – с 9.30 до 15.30 

   

С 14 января 2020 года до 19 января 2020 года – понедельник, среда, четверг, 

пятница – с 10.00 до 15.00, вторник – с 14.00 до 18.00 

 

2 этап 21 января 2020 года – с 9.00 до 18.30 

 22 января 2020 года – с 9.00 до 18.30 



 С 23 января 2020 года до 30 июня 2020 года – понедельник, среда, четверг, 

пятница – с 10.00 до 15.00, вторник – с 14.00 до 18.00 

3 этап 01 июля 2020 года – с 9.30 до 15.30 

 04 июля 2020 года – с 9.00 до 18.30 

 05 июля 2020 года – с 9.00 до 16.00 

 С 06 июля 2020 года – понедельник, среда, четверг, пятница – с 10.00 до 

15.00, вторник – с 14.00 до 18.00 

 

Этап Период Кто может подавать документы в течение 

данного этапа  

(основные критерии приема) 

1 этап 15.12.2019 – 19.01.2020 Граждане, чьи дети имеют преимущественное 

право при приеме в образовательную 

организацию (Региональные льготы, 

Федеральные льготы: место жительства семьи) 

2 этап 20.01.2020 – 30.06.2020 Граждане, чьи дети проживают на 

закрепленной территории (проживание ребенка 

в микрорайоне) 

3 этап 01.07.2020 Граждане, чьи дети не проживают на 

закрепленной территории (наличие свободных 

мест, дата подачи заявления) 

 

4.   Секретарю учебной части, информировать Отдел образования      о результатах 

приема в 1-ые классы по состоянию на 20 января, 30 января, 01 июля, 10 июля 2020 года. 

5. Для решения спорных вопросов при приеме детей в 1-ые классы создать 

конфликтную комиссию в составе:  

Председатель комиссии   директор школы 

Члены комиссии:  зам. директора по УВР начальных классов,  

зам. директора по УВР, 

зам. директора по ин. яз. 

председатель МО учителей начальных классов,  

    учитель начальных классов. 

 

 

Директор ГБОУ СОШ № 490  Н.Б.Александрова 

 


