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Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 411 «Гармония» 

| с углубленным изучением английского языка 
Петродворцового района Санкт-Петербурга 

ПРИКАЗ 

15 ноября 2019 года № 253 

Об организации приема в первые классы 
ГБОУ школы № 411 «Гармония» 

Петродворцового района Санкт-Петербурга 

в 2020-2021 учебном году 

В целях обеспечения права граждан на получение общего образования, в 
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 
приказом Министерства образования и науки РФ от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении 
Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования»; 

Законом Санкт-Петербурга от 26.06.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт- 

Петербурге»; 

распоряжением Комитета по образованию от 03.08.2015 № 3749-р «Об утверждении 

регламента образовательных организаций, реализующих образовательные программы 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, находящихся в 
ведении исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, по 
предоставлению услуги по зачислению в образовательные организации, реализующие 
образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 
образования»; 

распоряжением Комитета по образованию от 22.07.2019 № 2139-р «Об организации 
приема в первые классы государственных образовательных организаций Санкт- 
Петербурга»; 

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»; 

распоряжением Комитета по образованию от 28.11.2014 № 5429-р «Об утверждении 

временного регламента по предоставлению государственной услуги по зачислению в 
первые классы образовательных организаций Санкт-Петербурга» (в редакции 
распоряжения Комитета по образованию от 19.12.2014 № 5757-р); 

Порядком приема граждан на обучение в 2020-2021 учебном году в первых классах 
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 411 «Гармония» с углубленным изучением английского 
языка Петродворцового района Санкт-Петербурга и Уставом ГБОУ школы № 411 
«Гармония» Петродворцового района Санкт-Петербурга  



  

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать комиссию ГБОУ школы № 411 «Гармония» Петродворцового района 

Санкт-Петербурга по организации приёма документов в 1-е классы на 2020-2021 учебный 

год в следующем согласно Приложению № 1: 

2. Комиссии организовать работу: 
- по оформлению и обновлению информационного стенда о правилах приема в 1-е 

классы ГБОУ школы № 411 «Гармония» Петродворцового района Санкт-Петербурга; 
- по организации проведения Дней открытых дверей и родительских собраний для 

родителей будущих первоклассников; 
- по организации технической поддержки по работе с электронным 

документооборотом комплексной автоматизированной информационной системы 
каталогизации ресурсов образования (КАИС КРО) сервисом «Зачисление в 
образовательное учреждение», размещение и обновление информации о приёме в 1-ые 

классы на сайте ОУ, 
- по работе с комплексной автоматизированной информационной системой 

каталогизации ресурсов образования (КАИС КРО) сервисом «Зачисление в 

образовательное учреждение»; 
- по работе с оригиналами представленных документов и формирование личных 

дел обучающихся. 

3. Определить следующий порядок работы с сервисом «Зачисление в 

образовательное учреждение», приема документов и зачисления в 1-е классы: 
3.1. Прием электронных заявлений в первые классы начать 15 декабря 2019 года с 

9-00 часов. 

3.2. Выгрузку электронных заявлений осуществлять ежедневно в рабочие дни 2 
раза в день: в 10.00 часов и 16.00 часов. 

3.3. Работу с электронной очередью проводить ежедневно в следующем порядке: 
- получение списка электронной очереди; 
- рассмотрение заявлений и направление родителю (законному представителю) 

приглашения для предоставления документов по зачислению ребёнка в школу или 
уведомления об отказе в зачислении. 

3.4. Родители (законные представители) ребенка лично представляют оригиналы 

документов в соответствии с установленным перечнем в часы работы комиссии по 
организации приема. 

3.5. График работы комиссии ГБОУ школы № 411 «Гармония» по организации 
приёма документов в 1-е классы: 

-с 15.12.2019 до окончания формирования классов: 

® понедельник, среда, пятница с 09:00 часов до 14:00 часов; 

® вторник, четверг с 15:00 часов до 18:00 часов. 
3.6. При приеме документов должностное лицо: 

- удостоверяется в правомочности подачи документов гражданином: родитель 
(законный представитель) ребенка предъявляет оригинал документа, удостоверяющего 
личность родителя (законного представителя), или оригинал документа, удостоверяющего 
личность иностранного гражданина и лица без гражданства в РФ; 

- получает личную подпись родителя (законного представителя) ребенка на 
заявлении; 

- удостоверяется в наличии всех требуемых документов; 
- при необходимости делает копии оригиналов представленных документов и 

заверяет их личной подписью (или заверяет личной подписью полученные от родителей 
(законных представителей) копии документов); 

- регистрирует полученные документы в журнале приема документов;



  

- выдает родителю (законному представителю) уведомление о регистрации 
документов в журнале приема документов. 

3.7. После приёма документов у родителей (законных представителей) 
ответственный за работу с сервисом «Зачисление в образовательное учреждение» 
отмечает в списке в «Личном кабинете»: 

-детей, чьи родители предоставили полный пакет документов, необходимый для 
принятия решения о зачислении в первый класс (отметка «документы предоставлены»); 

-детей, чье преимущественное право не подтвердилось документами (отметка 
«льгота не подтвердилась»); 

-детей, чьи родители (законные представители) не явились в образовательную 
организацию для предоставления документов (отметка «отказ в зачислении по 
формальному признаку»), 

3.8. Зачисление ребёнка в первый класс оформляется приказом директора в течение 

7 рабочих дней после даты приема документов. Приказы о зачислении в первый класс 
размещаются на информационном стенде в школе в день их издания. 

В день издания приказа о зачислении в первый класс ответственный за работу 
(КАИС КРО) отмечает в списке в «Личном кабинете»: 

- детей, зачисленных в первый класс ГБОУ школы № 411 «Гармония» (отметка 
«зачислен»); 

- детей, родителям которых направлен отказ в зачислении (отметка «отказ в 
зачислении»). 

Директор Им ИВ. Носаева 

КОПИ В ЕРИА: 
Доки АтВЕД 
Заяц А В. = 
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