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ПРИКАЗ 

 

от 09.02.2022г.             № 37-О 

«Об организации приёма обучающихся  

в первый класс в 2022-2023 учебном году.»  

 

 
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 26.07.2019г. № 232-ФЗ) «Об 

образовании в Российской Федерации», приказом Министерства просвещения РФ от 02.09.2020г   № 458-р «Об 

утверждении порядка Приема на обучение по образовательным программам  начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»,  законом  Санкт-Петербурга от 11 июля 2019 года № 424-102  «Об 

образовании в Санкт-Петербурге», распоряжением Комитета по образованию от 31.03.2021г № 879-р (с 

изменениями на 17 января 2022 год 68-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», Уставом ГБОУ школы  № 

438 Приморского района Санкт-Петербурга, Правилами приема 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 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Назначить Пикичеву О.С., учителя начальных классов, лицом, ответственным за 

организацию приема детей в школу, (далее – ответственное лицо). 

2. Ответственному лицу: 

2.1. Информировать родителей (законных представителей) в срок до 01.04.2022 г. о 

возможности подачи заявлений в 1-ый класс двумя способами: 

 в электронном виде через портал «Государственные и муниципальные 

услуги в Санкт-Петербурге»: https://gu.spb.ru/ (далее - Портал); 

 в структурные подразделения СПбГУ «Многофункциональный центр 

предоставления государственных услуг» (далее - МФЦ); 

 почтовое отделение России,  

 лично в ГБОУ школу № 438 Приморского района Санкт-Петербурга.  

2.2. Информировать родителей (законных представителей) о возможности 

одновременной подачи электронных заявлений в несколько образовательных 

организаций (от 1 до 3) в срок до 01.04.2022 года. 

2.3. Информировать родителей (законных представителей) о категории детей, 

имеющих преимущественное право при зачислении в первый класс в соответствии 

с действующим законодательством в срок до 01.04.2022 года. 

2.4.  Информировать родителей (законных представителей) в срок до 01.04.2022г. о 

возможности подачи заявлений в первый класс в три этапа: 

 с 01.04.2022 - 30.06.2022  

– льготные категории граждан; 

– дети, проживающие на закрепленных территориях; 
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 с 06.07.2022 – 05.09.2022 –  для детей, не проживающих на закрепленной 

территории. 

2.5. Организовать оперативную работу комиссии по приему будущих первоклассников 

в школу (далее- Приемная комиссия) в течение всего срока ее работы. 

2.6. Оформить информационный стенд для ознакомления родителей с правилами 

приема в школу, порядком работы приемной комиссии, перечнем образовательных 

программ, количеством планируемых мест по классам в срок до 01.04.2022 года. 

2.7. Подготовить информацию о приеме детей в школу в средства массовой 

информации, для размещения на сайте школы в срок до 01.04.2022 года.  

3.  Назначить Ефимова А.В., инженера, лицом, ответственным за техническое 

сопровождение процесса приема заявлений в 1 класс, работу с «Личным кабинетом» 

образовательного учреждения на портале «Петербургское образование». 

4. Назначить Власову Г.А., ВРИО заведующего структурным подразделением Отделения 

дошкольного образования детей лицом, ответственным за информирование родителей 

воспитанников о правилах приема в 1 класс, за сбор заявлений от родителей 

воспитанников, принявших решение о поступлении в другую образовательную 

организацию. 

5. Назначить Яковлеву М.В., секретаря учебной части, лицом, ответственным за работу с 

электронной очередью и прием документов в соответствии с временным регламентом 

по предоставлению государственной услуги по приему в первый класс. 

6. Утвердить график приема заявлений и прилагаемых к ним копий документов:   

 Понедельник, 16.00-18.00 по адресу: ул. Новоцентральная, д.21/7, лит.А., 

кабинет 11. 

7. При приеме документов от родителей (законных представителей) будущих 

первоклассников предоставить возможность для ознакомления с Уставом школы, 

лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации, содержанием образовательных программ и других 

документов, регламентирующих организацию учебного процесса, с информацией о 

работе конфликтной комиссии отдела образования администрации Приморского 

района. 

8. Зачисление в 1 класс оформляется приказом директора школы в течение 7 дней после 

приема документов. 

9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 
Директор                                                                                                                          И И.Боякова                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ознакомление: 

Ф.И.О. Дата Подпись 

Пикичева О.С.   

Ефимов А.В.   

Яковлева М.В.   

Власова Г.А.   
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