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Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 411 «Гармония» 
с углубленным изучением английского языка 

Петродворцового района Санкт-Петербурга 

ПРИКАЗ 

10 марта 2021 года № 46 

О комиссии по приему в первые классы 
ГБОУ школы № 411 «Гармония» 

Петродворцового района Санкт-Петербурга 

в 2021-2022 учебном году 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», приказом Минпросвещения России от 02.09.2020 № 458 
«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования», распоряжением 

администрации Петродворцового района Санкт-Петербурга от 06.08.2019 № 3473-р 
«О внесении изменения в распоряжение администрации Петродворцового района 

Санкт-Петербурга от 21.09.2015 № 2839-р», Порядком приема на обучение по основным 
общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, по дополнительным  общеобразовательным программам 
в Государственном бюджетном  общеобразовательном учреждении средней 

общеобразовательной школе № 411 «Гармония» с углубленным изучением английского 
языка Петродворцового района Санкт-Петербурга и Уставом ГБОУ школы № 411 

«Гармония» Петродворцового района Санкт-Петербурга» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Ь, Создать комиссию ГБОУ школы № 411 «Гармония» Петродворцового 
района Санкт-Петербурга по организации приёма заявлений и документов в 1-е классы на 

2021-2022 учебный год от родителей (законных представителей). 

2. Утвердить состав комиссии: 
председатель комиссии — Муляр Елена Александровна., заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе; 
секретарь комиссии - Кудрейко Елена Николаевна, руководитель структурного 

подразделения «отделение дошкольного образования»; 
члены комиссии — Илатовская Наталия Сергеевна, заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе, Заяц Александра Викторовна, документовед. 

3. Комиссии организовать работу: 
- по ознакомлению родителей (законных представителей) детей с уставом, 

лицензией на образовательную деятельность, свидетельством о государственной  
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аккредитации, общеобразовательными программами и другими документами, которые 

регламентируют образовательную деятельность школы, права и обязанности 

обучающихся; 
- по консультированию родителей по вопросам приема в школу; 
- по приему от родителей (законных представителей) детей документов о приеме, 

выдаче им уведомлений; ‘ 
- по подготовке проектов приказов о зачислении обучающихся с учетом сроков, 

установленных действующим законодательством; 
- по ведению документации (журналов и т.п.) о приеме детей в школу. 

4. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе Илатовской Н.С. 
своевременно размещать на официальном сайте и информационных стендах школы, в 

средствах массовой информации сведения о наличии вакантных мест. 

  

  

3. Установить следующий график работы комиссии: 

с 01.04.2021 до 15.05.2021 Вторник: с 16:00 часов до 18:00 часов 
(прием заявлений) Среда: с 09:30 часов до 12:30 часов 

С 15.05.2021 по 30.06.2021 Понедельник, среда, пятница: 
(прием заявлений и документов) с 09:00 часов до 14:00 часов; 

Вторник, четверг: с 15:00 часов до 18:00 часов         
6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Директор : И.В. Носаева 
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