Администрация Московского района Санкт-Петербурга
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 544 Московского района Санкт-Петербурга
196240, г. Санкт-Петербург, ул. Костюшко, д. 62, лит. А

ПРИКАЗ
01.03.2021

№ 232/1
Санкт-Петербург

«Об организации приёма в первый класс
на 2021-2022 учебный год»
На основании:
1.
Конституции Российской Федерации;
2.
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
3.
Федерального закона от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»;
4.
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
5.
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»;
6.
Федерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»;
7.
Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;
8.
Федерального закона от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О социальных гарантиях
сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
9.
Федерального закона от 27.05.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации»;
10.
Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 02.09.2020
№ 458 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;
11.
Закона Санкт-Петербурга от 26.06.2013 № 461-83 «Об образовании в СанктПетербурге»;
12.
Распоряжения Комитета по образованию от 24.12.2014 № 5872-р "Об определении
перечня
государственных
общеобразовательных
учреждений,
реализующих
образовательные программы основного общего и среднего общего образования с
углубленным изучением отдельных учебных предметов и (или) профильного обучения,
которые закрепляются за территорией Санкт-Петербурга".
13.
Распоряжения 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».
14.

Распоряжения Комитета по образованию № 3963-р от 21.12.2017
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a.
О внесении изменений в распоряжение Комитета по образованию от
18.11.2014 № 5208-р.
15.
Распоряжения Комитета по образованию от 07.08.2020 № 1518-р
a.
Об утверждении положения о Комиссии по урегулированию спорных
вопросов при реализации права на получение общего образования в Санкт-Петербурге.
16.
Распоряжения Комитета по образованию от 21.12.2017 № 3963-р «О внесении
изменений в распоряжение 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»;
17.
Распоряжения Администрации Московского района Санкт-Петербурга от
14.09.2020 № 990-р «О внесении изменений в распоряжение администрации Московского
района Санкт-Петербурга от 27.08.2019 № 869-р «О закреплении за государственными
бюджетными
общеобразовательными
организациями,
подведомственными
администрации Московского района Санкт-Петербурга, определённой территории района
с целью учёта детей, подлежащих обучению»;
18.
Устава ГБОУ школы № 544 с углубленным изучением английского языка
Московского района Санкт-Петербурга;
19.
Локальных и
распорядительных актов образовательного
учреждения,
регламентирующих порядок приема.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.

В 2021-2022 учебном году открыть шесть первых классов по адресу:

5-й Предпортовый проезд, дом 6, корпус 1.
План приема - 192 человека.
2.

Организовать прием заявлений в первые классы.

3.

Сроки приема заявлений в первые классы на 2021-2022 учебный год (начало

обучения с 01.09.2021)
 с 01.04.2021 по 30.06.2021 — дети, имеющие внеочередное, первоочередное,

преимущественное

право

зачисления

граждан

на

обучение

в

государственные

образовательные организации (в случае подачи заявления после 30.06.2021 зачисление
производится на общих оснований);
 с 06 июля текущего года до момента заполнения свободных мест, но не

позднее 05 сентября текущего года — дети, не проживающие на закрепленной
территории.
4.

Контроль исполнения настоящего приказа возложить на Богатову Н.А.,

председателя комиссии по организации приема в 1 класс.

Директор

А.А. Бушмакина
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С приказом ознакомлен (а) ___________________ Богатова Н.А.

