
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ГИМНАЗИЯ № 524 

МОСКОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

П Р И К А З

03.09.2018 №110

«Об организации приема в 1 классы в 2018-2019 учебном году»

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 23.07.2018 № 2196-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 администрации Московского района Санкт-Петербурга от
06.09.2018 №982-р «О закреплении за государственными бюджетными
образовательными организациями, подведомственными администрации Московского 
района Санкт-Петербурга, определенной территории района с целью учета детей, 
подлежащих обучению»;

правилами приема граждан в государственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение гимназия № 524 Московского района Санкт-Петербурга на обучение по 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования;

Уставом гимназии

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Открыть в 2019 - 2020 учебном году пять первых классов.



2. Подготовить стенд с информацией о правилах приема и планировании сети l-bix 
классов в ГБОУ гимназия № 524 до 5 декабря 2018 г.
Ответственный - зам. директора по УВР Вертянкина О.Н.

3. Провести родительское собрание 11.10.2018 г. в 10.00 во втором корпусе гимназии 
(пр.Ю.Гагарина 16/3) для родителей будущих первоклассников с целью 
информирования граждан о правилах и организации приема в 1-ые классы ГБОУ 
гимназия № 524.
Ответственный - зам. директора по УВР Вертянкина О.Н.

4. Организовать прием в 1-е классы 2019-2020 уч.г. в III этапа.
4 .1 .1 этап:
- организовать прием в 1-е классы детей, имеющих преимущественное право при 
приеме в образовательное учреждение (региональная или федеральная льгота)
15.12.2018 - 5.09.2019 (в случае подачи заявления с 20 января 2019 года
преимущественное право реализуется на свободные места);
- направить родителям (законным представителям) приглашение в электронном 
виде в гимназию № 524 с указанием даты и времени приема документов, а также 
адреса образовательной организации, из «Личного кабинета» гимназии не ранее 10 
и не позднее 30 дней после даты подачи заявления;
- осуществлять прием заявлений и документов непосредственно в ГБОУ гимназия 
№524 в следующем порядке:
А) 22.01.2019 г.: с 16.00 - 18.00 пр. Юрия Гагарина 22/3
Б) с 29.01.2019 г. и далее по вторникам с 14.00 до 16.00 - канцелярия первого 
корпуса пр. Юрия Гагарина 22/3.
4.2 II этап:
- организовать прием в 1-е классы детей, проживающих на закрепленной 
территории Московского района Санкт-Петербурга, 20.01.2019 - 30.06.2019 (в 
случае подачи заявления после 30 июня 2019 года зачисление производится на 
общих основаниях);
- направить родителям (законным представителям) приглашение в электронном 
виде в гимназию № 524 с указанием даты и времени приема документов, а также 
адреса образовательной организации, из «Личного кабинета» гимназии не ранее 30 
и не позднее 45 дней после даты подачи заявления;
- осуществлять прием заявлений и документов непосредственно в ГБОУ гимназия 
№524 в следующем порядке:
А) 26.02.2019 г.: с 16.00 - 18.00 пр. Юрия Гагарина 22/3
Б) с 5.03.2019 г. и далее по вторникам с 14.00 до 16.00 - канцелярия первого 
корпуса пр. Юрия Гагарина 22/3.
4.3 III этап:
-организовать прием в 1-е классы детей, не проживающих на закрепленной 
территории Московского района Санкт-Петербурга, с 01.07.2019 г. на свободные 
места;
- направить родителям (законным представителям) приглашение в электронном 
виде в гимназию № 524 с указанием даты и времени приема документов, а также 
адреса образовательной организации, из «Личного кабинета» гимназии не ранее 10 
и не позднее 30 дней со дня подачи заявления;
-осуществлять прием заявлений и документов непосредственно в ГБОУ гимназия 
№524 по вторникам с 14.00 до 16.00 - канцелярия первого корпуса пр. Юрия 
Г агарина 22/3.

5. Назначить Микаелян А. А. секретаря гимназии, ответственной за регистрацию 
заявлений.



6. Принять решение о зачислении ребенка в первый класс гимназии или об отказе в 
зачислении в первый класс после получения гимназией электронного заявления и 
документов.

7. Оформить приказ о зачислении в первый класс гимназии в течение 7 рабочих дней 
после приема документов и довести до сведения родителей.

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

О.В.Водолазко


