
 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ   ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ    ГИМНАЗИЯ № 524 

МОСКОВСКОГО РАЙОНА   САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

П Р И К А З  

 

09.10.2019                                                           № 184 

 

«О регламенте работы приемной комиссии» 

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 администрации Московского района Санкт-Петербурга от 

27.08.2019 № 869-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 

 

П РИК АЗ ЫВ АЮ :  

 

1. Создать приемную комиссию в следующем составе: 

 

Председатель комиссии – Пяткина Г.Н. - заместитель директора по УВР в начальной 

школе 

 

Члены комиссии: 



Король А.Н. - зам. директора по школьной информационной сети 

Микаелян А.А. секретарь 

Пономарева А.М. - психолог 

 

2. Определить время работы комиссии в 2020-2021 уч.г. в III этапа. 

 

2.1. I этап: 

А) 17.01.2020 г.: с 16.00 - 18.00 пр. Юрия Гагарина 22/3 

Б) с 20.01.2020 г. и далее по вторникам с 14.00 до 16.00 - канцелярия первого корпуса 

пр. Юрия Гагарина 22/3. 

 

2.2. II этап: 

А) 28.02.2020 г.: с 16.00 - 18.00 пр. Юрия Гагарина 22/3 

Б) с 10.03.2020 г. и далее по вторникам с 14.00 до 16.00 - канцелярия первого корпуса 

пр. Юрия Гагарина 22/3. 

 

2.3. III этап: 

по вторникам с 14.00 до 16.00 - канцелярия первого корпуса пр. Юрия Гагарина 22/3 

 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директора гимназии                          О.В. Водолазко 

 

 

 

 

 

  
 


