
 
АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 285 
Красносельского района Санкт-Петербурга 

(ГБОУ СОШ №285 Санкт-Петербурга) 
 
 

П Р И К А З 
11.03.2021                                     № 10-АХР 
 
Об организации приема детей 
 в первый класс на 2021/2022 учебный год 
 

В соответствии с Федеральным  законом  от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», Приказ Министерства просвещения РФ от 02.09.2020 № 458 «Об 
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования», законом       Санкт-Петербурга   
от 17.07.2013  №  461-83     «Об    образовании в    Санкт-Петербурге», 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», Правилами приема граждан в ГБОУ СОШ № 285 Санкт-
Петербурга,  Регламентом по предоставлению услуги по зачислению в ГБОУ СОШ № 285 
Санкт-Петербурга 

   
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. В соответствии с Государственным заданием на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) ГБОУ СОШ № 285 Санкт-Петербурга на 2021 год и на плановый 
период 2021 – 2022 учебный год, установить план приема обучающихся в 1-ые 
общеобразовательные классы школы – 102 человека, в 1-ые речевые классы школы – 24 
человека. 

2. Заместителю директора по учебной работе Михайловой О.Н.: 
2.1. Начать подготовку к набору трех общеобразовательных классов и двух речевых 

классов по  ОС «Школа России», подготовить учебно-методический комплекс для 
реализации программ и обеспечить необходимую подготовку кадров. 

3. Утвердить комиссию по приему детей в 1 класс школы (приложение1).  
4. Назначить Шалыпина А.В. временно исполняющего обязанности системного 

администратора, ответственным лицом за работу в личном кабинете школы в рамках 
оказания государственной услуги по зачислению в первый класс на портале 
«Государственные и муниципальные услуги (функции) в Санкт-Петербурге»: 
www.gu.spb.ru и проведение необходимых процедуры по предоставлению данной услуги в 
соответствии с нормативными локальными актами школы и должностной инструкцией. 

5. Назначить Михайлову О.Н., заместителя директора по учебной работе, 
ответственным лицом за осуществление приема заявлений и документов в рамках 
предоставления услуги по зачислению в 1 класс и проведение необходимых процедур по 

http://docs.cntd.ru/document/565697396
http://www.gu.spb.ru/
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предоставлению данной услуги в соответствии с нормативными локальными актами школы 
и должностной инструкцией. 

6. Информировать родителей о порядке предоставления услуги в школе: 
6.1. До 15.03.2021  оформить информационный стенд в вестибюле школы о порядке 

приема детей в образовательные организации в 2021/2022 учебном году (отв. Михайлова 
О.Н.) 

6.2. Разместить информацию на официальном сайте школы в сети «Интернет» о 
плановом количестве мест в первых классах на 2021/2022 учебный год (отв.    

7. Прием в первые классы начать с 01.04.2021 в соответствии с Правилами приема 
граждан в ГБОУ СОШ № 285 Санкт-Петербурга,  Регламентом по предоставлению  услуги 
по зачислению в ГБОУ СОШ № 285 Санкт-Петербурга, иными нормативными правовыми 
документами, регламентирующими порядок приема детей в первые классы в 2021 году. 

8. Утвердить конфликтную комиссию по приему и зачислению в 1 класс 
(приложение 2).  

9. Контроль исполнения  приказа оставляю за собой. 
 
 
 
 
 
Директор                                                                                                                 И.Н. Минкеева  
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