
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 285 

Красносельского района Санкт-Петербурга 
 

ПРИКАЗ 

 

10.01.2014                                                                                                                   № 15-лс 

Об организации приема детей  в 1 класс 

 на 2014-2015 учебный год 

 

     В соответствии с Законом Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ  "Об 

образовании"; Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

15.02.2012 № 107 "Об утверждении Порядка приема граждан в общеобразовательные 

учреждения"; распоряжением Комитета по образованию от 07.06.2012 № 1674-р «Об 

утверждении  Методических рекомендаций «Об организации приема  граждан в 

общеобразовательные учреждения Санкт-Петербурга» и примерных правил приѐма 

детей в государственные  образовательные учреждения Санкт-Петербурга, реализующие 

общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего  образования»; распоряжением Комитета по образованию от 12.12.2012 

№3300-р «О внесении изменений в распоряжение Комитета по образованию от 

07.06.2012 № 1674-р»; распоряжением Комитета по образованию от 11.05.2012 № 1347-р 

«О признании утратившими силу распоряжений Комитета по образованию»; 

распоряжением администрации Красносельского района Санкт-Петербурга от 20.10.2005 

№ 2268 «О постоянно действующей апелляционной (конфликтной) комиссии»; 

распоряжением администрации Красносельского района Санкт-Петербурга от 17.05.2012 

№ 961 «О внесении изменений в распоряжение администрации от 20.10.2005 № 2268»; 

письмом заместителя Министра образования и науки Российской Федерации  

И.М. Реморенко от 28.06.2012 № ИР-535/03 «О правилах приема в ОУ»; писем Комитета 

по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 25.12.2013 №01-16-4094/13-0-0 и от 

26.12.2013 №01-16-4116/13-0-0; Правилами приема в Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение среднюю общеобразовательную школу №285 

Красносельского района Санкт-Петербурга 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. В соответствии с Государственным заданием на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) ГБОУ СОШ №285 Санкт-Петербурга на 2014 год и на плановый 

период 2015 и 2016 годов, установить план приѐма учащихся в 1-ые классы школы – 

75 человек. 

1.1. Начать подготовку к набору 3-х общеобразовательных первых классов:        

1 а - «Школа России»  

 1 б - ОС «Школа-2100» 

 1 в - «Школа России»  

1.2. Заместителю директора по УР Росляковой Галине Валентиновне 

подготовить учебно-методический  комплекс  для реализации программ  и 

обеспечить необходимую подготовку кадров. 

2. Утвердить комиссию  по приему в 1 класс школы в составе:  

 Бориспольский И.Д.      – и.о. директора школы, председатель комиссии 



 Рослякова Г.В.      - заместитель директора школы  по УР 

 Шаповалова Н.Э. - заместитель директора школы  по УР 

 Леонтьев А.В. – системный администратор 

 Шабашева Н.В     - секретарь школы 

3. Информировать родителей: 

3.1. Оформить информационный стенд в вестибюле школы о порядке приема  

детей в  ОУ (Отв. Рослякова Г.В.). 

3.2. Поместить информацию на сайте ОУ (Отв. Леонтьев А.В.). 

4. Подготовить кабинеты к приему учащихся  в срок до 28.08.2014 г 

 1 «а» - каб. № 406 (Ремизова Светлана Геннадьевна) 

 1 «б» - каб. № 403 (Шевцова Ирина Александровна)  

 1 «в» - каб. № 408 (Мамонтова Елена Павловна) 

5. Начать прием заявлений  в первый класс  с 01.02.2014г. согласно утвержденному 

графику работы комиссии: 

01.02.2014  с  9.00 до 12.00  и с 12.30 до 15.30 в кабинете №215 

и далее по графику:  

Понедельник с 11.30 до 13.00 в кабинете №412 

Среда с 15.00 до 17.00 в кабинете №412. 

6. Контроль  за выполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Исполняющий обязанности 

директора         И.Д. Бориспольский  

 

С приказом работники ознакомлены: 

 

 «____» января 2014 г ____________ Г.В. Рослякова 

 

«____» января 2014 г ____________ Н.Э. Шаповалова 

 

«____» января 2014 г ____________ А.В. Леонтьев 

 

«____» января 2014 г ____________ И.А. Шевцова  

 

«____» января 2014 г ____________ С.Г. Ремизова 

 

«____» января 2014 г ____________ Е.П. Мамонтова 

 

«____» января 2014 г ____________ Н.В. Шабашева 

 

  


