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Фб организацпи приема учащихся в |БФ]{' школу м661 *та 2020-202\ уяебнь:й год

3 соответотвии о Федеральньпл законом от 29.|2.2012 ]'{ъ 27з-Фз <Фб образовалии в

РФ>; приказом \4инисторотва 1бразоваяия и на}ки РФ от 22.0| '2014 ]ч|р 32 <Фб утверждении
|1орялка приема щаждан на обу|ение по образовательнь1м прогр!}ммам нач!1льного общего,

основного общего и ореднего о6щего образования>; 3аконом [анкт-|[етерб1рта от 17 .07 .201'3

]'{э 461-83 <Фб образовании в (анкт-|1етербурге>; распоряже|{ием (омитета по образованито от

|6.о6.2о14 },|о 2681-р (об организации приема щаждан в общеобразовательн}то орга!изац]4о на

обунение по программам начального общего, основного общего и среднего общего

образования>; распоряжением 1(омитета по образованито от 18.11.2014 }:|э 5208-р <Фб

''р-д-'","' 
.^'"''рйй детой, иметощих !1реимущественное право зачиоления на обу{ение

в гооударотвецнь1е до1]1кольнь1е образовательньте орг'1низации т| в государ9твеннь1е

общео6разовательньте организации €анкт-|{етербурга>; раопоряжением (омитета по

образованито от 22.07.20|9 }Ф 2139-р <Фб организации приема в первь1е клаось1

гоЁуАаротвенньтх образовательньлх организаций €анкт-|1етербурго; раопоряжением

й"'й"щ^ц'" |1риморокого района €анкт_|[етербурга от 18.09.2019}Ф 8114-р <Ф закреплении

микрорйонов .^ оу, ,'д""домотвеннь|ми адми]1истрации на 2020-2021' учебньтй год >;

локальнь|ми нормативнь1ми и раопорядитель|{ь{ми !}ктами (правилами приема в [БФ9 тпколу

}'|э 661 |1риморокого района €анкт-|{етербурга)

|!Р|{(А3Б|БА1Ф:

1. Фсушествлять прием детей в 1 клаос [БФ! тпкола ]ч[р 661 |{риморского района €анкт_

|[етербурга по достижении ими возраста 6,5 лет при отоутотвии противопок!ваний по

состоя|{ито здоровья.
2. |1редоотавлять родите;1'тм (законньшт предотавите]1'{м) детей, поотупшоших в 1-й

класо, возможнооть озн[1комиться о содержанием образовательньгх прощ,}м}'1 и документами,

регламентир)тощими д9ятельность 1пколь1.

3. €огласно плану приема детей 11а 2о20-2о21 уне6ньтй год, открь1ть в 1пколе два первьтх

клаооа.
4. €оздать в 1пколе комисоито по организации приема в 1-е клаосьт в следуто1цем составе:

- |[редоедатель _ Румянцева 1атьяна |еоргиевна' замеотитель директора по увР;
- зЁм. прелоелателя - дибих(ева 3алентина Александровна' з.}меотитедь директора по 8Р;
_ €екретарь - )1арина Балентина йарьяновна, оекретарь 1пколь|;

9леньл комиооии:
- [дотова Б!ена 14горевна _ предоедатель 1]1йФ унителей начальньтх клаосов' у{итель

нач!}льньгх классов;
- .[1ьвова .]]тобовь Басильевна - медицинский работник'

5. Режим работьт комиосии:
- вторник о 16:00 до 18:00;

- пятница с 16:00 до 18:00'
6. 

'{ля 
обеспевевия работьт <.]]ичного кабинета> на портале ![етерб1ргокого



образования назначить ответственного €уншову Ёлену 8ита.тьевну, з11меотите.,тя директора по
увР.

7.,{ля разретпения споров и конфликтньп( оицаций, связанньп< с щиемом в детей в
1_й класс, создать конфликтггяо комисои1о в ооставе:

- |{редоедатель _ ,{ш:илова Блена Алекошлдровн4 директор т]1коль|.

9лоттьт комисоии:
- Рощукова Бата.тья Ёиколаевна _ ооциштьньй педагог;
- (олпаяенко [1рина йихйловна _ гштель начальт{ьп( кпасоов;
- €имакова 8атентипа €ергеевна _ г{итель начальньтх ютассов.

8. Ре:ким работы конфликтной комиосии:
- понедельник о 16:00 до 18:00;
- четверг о 16:00 до 18:00.

9. 3ачиоление детей в [БФ9 тшколу )\! 661 |[риморокого района €анкт-|!оторб1рга
оформлять прик1вом в течение 7 (семи) рабоних дней после щриема докр{ентов.

10. 1(онщоль за иополнением приказа оот{в]1я!о

!ире:сгор |пколь! .(анилова

Фзнакомленьт:
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