Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
ГИМНАЗИЯ № 205
Фрунзенского района Санкт-Петербурга

ПРИКАЗ № 264 (I)
от 30 декабря 2014г
«О работе школьной комиссии»
На основании Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации" от 22.01.2014 №32 "Об
утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования", Распоряжения Комитета по образованию СПб от 16.06.2014
№ 2681-р «Об организации приема граждан в общеобразовательную организацию на обучение по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования" , Распоряжения Комитета по
образованию СПб от 28.11.2014 № 5429-р «Об утверждении временного регламента по предоставлению
государственной услуги по зачислению в первые классы образовательных организаций Санкт-Петербурга»
ПРИКАЗЫВАЮ :
1. Назначить комиссию по работе приема детей в первый класс и ответственных за прием заявлений
родителей (законных представителей) в первый класс 2015-2016 учебного года в составе:
Председатель комиссии: ГУСЕВА Л. П. – директор;
членов комиссии:
САИТОВА З.Х. – зам.директора по нач/школе,
РУССКИХ О.Ю. – зам.директора по УВР
ТИМОХИНА И.В. – зам.директора по УВР
ХРУСТАЛЕВА С.В. – заведующая ОДОД
РОЗОВА Е.С. – заведующая ЭП
ЗАКАРЯН Г.М. – документовед гимназии.
2. Утвердить график работы комиссии по приему в первый класс согласно приложению.
Директор гимназии № 205

Л.П.Гусева

приложение
График работы ГБОУ гимназии № 205 Фрунзенского района Санкт-Петербурга по приему в первый класс 2015-2016 учебного года.
Дата
01.02.2015
до 24.00
02.02.2015 –
06.02.2015
(пять
рабочих
дней)
07.02.2015

Дни недели
воскресенье

суббота

Приносят документы в
ОДНО учреждение

08.02.2015

воскресенье

Выходной день

с 09.02.2014
до
12.02.2015
(пять
рабочих
дней с
07.02.2015)
13.02.2015

понедельникчетверг

Продолжают приносить
документы от первого
дня подачи или после
получения приглашений
после сдвига очереди

пятница

Продолжают приносить
документы после
получения приглашений
после сдвига очереди
вверх

Понедельник
- пятница

Родители
подали заявления от
01.02.2014
получают приглашения
от всех школ, в которые
попали по спискам на
свободные места

ГБОУ гимназия № 205
Смотрит список заявлений,
анализирует сколько
Высылаем приглашения в соответствии
со списками на прием документов с
07.02.2015 по 12.02.2015
включительно согласно графику
работы школьной комиссии
- принимает документы и принимает
решение:
- зачисление (оформляет в электронном
виде)
- отказ только по формальному
признаку (документы неверны)оформляет в электронном виде
- зачисление (оформляет в электронном
виде)
- отказ по формальному признаку
(документы неверны)- оформляет в
электронном виде
Высылаем приглашения на
освободившиеся места.
- зачисление (оформляет в электронном
виде)
- отказ только по формальному
признаку (документы неверны)оформляет в электронном виде
ВСЕ родители первого дня подачи, т.е.
01.02.2015, кто не принес документы,
получают отказ по причине не
предоставления документов в течение
5 рабочих дней после направления
приглашений.

Комиссия ОУ
Не работает

Примечание

Работает с 07.02.2015 по
12.02.2015 включительно
ежедневно
Комиссия работает с 9.00
и до последнего клиента

Очередь
двигается вверх,
т.к. уходят
дублирующие
заявления

Выходной день

Очередь
двигается вверх,
т.к. уходят
дублирующие
заявления
Очередь
двигается вверх,
т.к. уходят
дублирующие
заявления

Комиссия работает
ежедневно с 10.00 до
17.00, кроме выходных

Комиссия работает
ежедневно с 10.00 до
17.00, кроме выходных

В тот момент, когда ГБОУ гимназия № 205 укомплектовала все свободные места, всем остальным родителям высылается отказ по причине
отсутствия свободных мест.

