
 

 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО РАЙОНА 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа № 59 

____________________Приморского района Санкт – Петербурга__________________ 
197341, Санкт-Петербург, ул. Байконурская, д.25, литера А, тел./факс (812) 394-59-34 

 

 

ПРИКАЗ 

 

о т  12.03 2021            № 18/2 
 

 

Об организации приема в 1-й класс  

      на 2021/22 учебный год   

 

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

образовании в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 

года № 461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурга» и Приказом Министерства 

Просвещения Российской Федерации от 02.09.2020г. № 458 «Об утверждении 

порядка приема на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного и среднего общего образования» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Открыть в 2021/22 учебном году с учетом санитарных норм и правил и 

исходя из            наличия площадей 3 первых класса по 12 человек. 

2. Начать прием заявлений от родителей (законных представителей) граждан, 

проживающих на закрепленной территории, в первый класс 2021/22 учебного 

года 01.04.2021 с 09:00. 

3. Заявления принимать при личном обращении родителей (законных 

представителей), а также в форме электронного документа, поданных через 

портал государственных и муниципальных услуг либо многофункциональные 

центры. 

Ответственный за работу в личном кабинете школы на портале 

«Петербургское образование» документовед Келлер Е.Ю, 

4. Утвердить состав комиссии по организации приема в первый класс: 

- председатель комиссии – заместитель директора по УВР Ясюченя Т.А.; 

- секретарь комиссии – документовед Келлер Е.Ю.; 

- член комиссии – учитель начальных классов Козлова Л.Р. 
5. Утвердить график работы школьной приемной комиссии для приема 

документов            от родителей: вторник, четверг с 09.00 до 17.00. 

Ответственный: заместитель директора по УВР Ясюченя Т.А. 
6. Обеспечить информирование родителей (законных представителей)  

http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2020/11/06/458_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%B2_%D0%9E%D0%A3.docx
http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2020/11/06/458_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%B2_%D0%9E%D0%A3.docx
http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2020/11/06/458_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%B2_%D0%9E%D0%A3.docx


посредством информационных стендов, официального сайта школы. 

Ответственные: заместитель директора по УВР Ясюченя Т.А., Пунгина М.А.  

7. Разместить на официальном сайте школы информацию о количестве мест в          

первых классах не позднее 18.03.2021. 

Ответственные: заместитель директора по УВР Ясюченя Т.А., Пунгина М.А. 

Обновлять информацию  в период приемной кампании о наличии вакантных 

мест и количестве зарегистрированных заявлений в 1-е классы каждые 10 

дней. Ответственные: документовед Келлер Е.Ю., Пунгина М.А. 

8. Назначить ответственной за ознакомление родителей (законных 

представителей)  с документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности заместителя директора по УВР 

Ясюченя Т.А. 

9. Завершить прием заявлений по закрепленной территории в первый класс 

2021/2022 учебного года 30.06.2021 

10. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор школы                                                           Т.А. Морозова 

 

 

С приказом ознакомлены: 

Т.А. Ясюченя 

МА. Пунгина 

Е.Ю. Келлер 


