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ПРИКАЗ 

29.11.2016 г. № 70-ОД 
 

«О  формировании состава  Комиссии  по приему детей   

в первый класс 2017-2018 учебного года» 
 

С целью реализации Федерального Закона РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013г. № 461-

83 «Об образовании в Санкт-Петербурге», на основании распоряжения Комитета по 

образованию от 16.06.2014 № 2681-р «Об организации приема граждан в общеобразовательную 

организацию на обучение по программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования», распоряжения 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» 

ПРИКАЗЫВАЮ 

1. Утвердить следующий состав Комиссии по приему детей в первый класс 2017-2018 

учебного года: 

председатель Комиссии: Корнышева Т.А., заместитель директора по учебно-

воспитательной работе; 

члены Комиссии: 

- Артемьева М.В., секретарь учебной части;  

- Пронина О.И., заведующий сектором; 

- Лошкина О.В., учитель начальных классов; 

2. Назначить техническим специалистом по работе с электронными заявлениями, 

поступающими в ОУ, заведующую сектором Пронину О.И. 

3. 15 декабря 2016 года до 24-00 техническому специалисту Прониной О.И. отсматривать и 

анализировать поданные заявления в электронном виде. 

4. С 15 декабря 2016 по 19 января 2017 г. техническому специалисту Прониной О.И. и 

секретарю учебной части Артемьевой М.В. высылать приглашения в соответствии со 

списками на приём документов. 

5. Утвердить режим работы приёмной Комиссии по приёму детей в 1 класс 2017-2018 

учебного года: 

15 декабря 2016 г. с 9-00 до последнего приглашённого родителя 

с 16 декабря 2016 г. по 31 августа 2017 г. комиссия работает с 13-00 до 16-00. 

6. Все документы по оформлению приема детей в первый класс привести в соответствие с 

нормативными документами. Ответственная: Артемьева М.В., секретарь учебной части. 

7. Контроль за исполнением настоящего   приказа возложить на зам. директора по УВР 

Корнышеву Т.А.       

 

Директор                                                                      Корниенко Т.В. 
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