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ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА 

 
  

 от 04.07.2022 года                                                                                                                 № 184-О  

«О зачислении обучающихся 

в первый класс в 2022 году» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», 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», законом Санкт-Петербурга от 11.07.2019 № 424-102 «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, реализующих образовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования», распоряжением Комитета по образованию 

от 22.08.2019 № 2139-р «Об организации приёма 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»,  Уставом  ГБОУ школы № 438 Приморского района Санкт-

Петербурга, Правилами приёма граждан в Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение среднюю общеобразовательную школу № 438 Приморского района Санкт-Петербурга на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, заявления родителей (законных представителей), ксерокопий прилагаемых документов 
  

Приказываю: 

 

1. Перевести с 01.09.2022 года на второй уровень образования следующих воспитанников 

структурного подразделения Отделения дошкольного образования детей 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 438 Приморского района Санкт-Петербурга: 

 в количестве 32 человека 

2. Зачислить в первый класс с 01.09.2022 2022/2023 учебного года на обучение по 

программе начального общего образования следующих обучающихся: 

 в количестве 6 человек 

3. Комиссии по приёму обучающихся в первый класс 2022/2023 учебного года в срок до 

01.09.2022г.: 

 распределить зачисленных воспитанников в первые классы; 

 присвоить литеры «а» и «б» сформировавшимся классам. 

4. Секретарю учебной части, Яковлевой М.В., произвести сверку личных дел зачисленных 

воспитанников государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 438 Приморского района Санкт-Петербурга. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                                                                                                             И.И. Боякова 
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