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ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИЕМА В ПЕРВЫЕ КЛАССЫ

}lb 74

На основании письМа Комитета образования Гатчинского муниципaльного района
от 25.02.2022 rода Jt 385 <об организации приема в первые классы общеобразовател""ьж
организаций Ленинградской области 2022-202З учебный год>

прикtlзываю:

1. Назначить ответственными за организацию приема в первые классы на уровне
общеобразовательного учреждения, а также за организацию работы телефона кгорячей
линии) по вопросам приема в 1-ые кJIассы ,Щавлеткельдиеву В.Е., секретаря школы, и
Соловьеву Н,В., запIеститеJUI директора по уrебно-воспитательной работе.
2. Михайловой Л.п., ацминистратору школьного сайта, обеспечить информирование
граждан на официальном сайте общеобрщовательного учреждения о следующем:

о зtжреплении территорий за общеобразовательными учреждениями;о количестве открЫваемьIХ первыХ классоВ и количестве обуrающихся в них;
о датаХ и времени поведения родительских собраний для родителей будущих

первоклассников;
о порядке приема детей в общеобрtвовательные учреждения;о сроках подачи заявлений в первые классы;, о полr{ении разрешения для приема в первый класс общеобразовательного

учреждения ребенка до достижения им возраста шести лет и шести месяцев или
после достижения им возраста восьми лет;

о о приеме детей, имеющиХ преимущественное право в соответствии с федеральньпл
законодательством и проживающих на зtжрепленной территории.

4. ИваноВой Ж..Щ., ответственной за ГИС кСОЛо> в срок до оf.оз.zоzt осуществить
проверку и актуализировать следующие сведения об общеобразовательной организации в
подсистеме <ЭлектроннЕш школa>) гиС кСовременное образование Ленингралской
области>:

полное наименование организации;
краткое наименование организации ;

ФИО руководитеJuI организации;
юридический адрес организации;
адрес фактического местонахождения;
телефон организации;
адрес электронной почты оргаJIизации;
ИНН организации;

\



иные сведеЕия организации.
5. Создать конфликтную комиссию для решения спорньтх вопросов при приеме детей в
образовательное уIреждение в составе:

о Титова Т.В., заместитель директора по 1"rебно-воспитательной работе;
о Соловьева Н.в., заместитель директора по утебно-воспитательной работе;
о Исаева Г.rЩ., педагог - психолог.

6. Контроль исполнения настоящего прикuва оставJIяю за собой.

!иректор школы М.П. Андреева


