
 
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная  школа № 160 
с углубленным изучением английского языка 

ВЫПИСКА ИЗ П Р И К А ЗА   № 66 

15.03.2021 г. 

«ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИЕМА ДЕТЕЙ В ПЕРВЫЕ КЛАССЫ  
НА 2021/2022 УЧЕБНЫЙ ГОД» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; приказом  Министерства просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 г. № 458 «Об 
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования»; Законом Санкт-Петербурга от 26.06.2013 г. № 461-83 «Об 
образовании в Санкт-Петербурге»; распоряжением Комитета по образованию от 18.11.2014 г. № 5208-р «Об 
определении категорий детей, имеющих преимущественное право зачисления на обучение в 
государственные дошкольные образовательные организации и в государственные общеобразовательные 
организации Санкт-Петербурга»; уставом образовательного учреждения, локальными нормативными и 
распорядительными  актами образовательного учреждения, регламентирующими правила приема. 

            ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. В связи с введением государственной услуги зачисления в ОУ через портал «Государственные и 

муниципальные услуги (функции) в Санкт-Петербурге» и структурные подразделения Санкт-
Петербургского государственного казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг»  назначить: 

- ответственным лицом за размещение информации по приему в первый класс на сайте 
школы заместителя директора по ШИС (Ф.И.О.) 

- ответственным лицом за обработку поданных заявлений в ОУ на портале «Петербургское 
образование» заместителя директора по ШИС (Ф.И.О.); документоведа (Ф.И.О.)  

- ответственным  лицом за регистрацию поступивших заявлений через портал 
«Петербургское образование», при личном обращении в школу родителя, (законного 
представителя), через операторов почтовой связи (почта России), в электронной форме на 
электронную почту школы документоведа (Ф.И.О.) 

- ответственным лицом за прием документов от родителей (законных представителей) для 
зачисления детей в первый класс на 2021-2022 учебный год в  ГБОУ СОШ №160 документоведа 
(Ф.И.О.) 

- в целях исполнения Федерального закона от 27.07.2006 г. «152-ФЗ «О персональных 
данных» (с изменениями и дополнениями), совершенствования системы и обеспечения 
безопасности при их обработке в информационных системах персональных данных, назначить 
ответственной за организацию обработки персональных данных обучающихся и их родителей 
(законных представителей) заместителя директора по УВР (Ф.И.О.) 
  3.  Создать приемную комиссию школы в составе.   
     

 
  Председатель комиссии 

        
       (Ф.И.О.) 

 
директор школы 

  Секретарь комиссии         (Ф.И.О.) документовед 
  Члены комиссии         (Ф.И.О.)            заместитель директора по УВР  

         (Ф.И.О.) педагог-психолог 
         (Ф.И.О.) медсестра школы 

 
4.  Работу должностных лиц, ответственных за прием заявлений  и зачисление детей в первые 

классы  ГБОУ СОШ № 160  на 2021-2022 учебный год, организовать с 01 апреля 2021 года. 
      Утвердить следующий режим работы:  
                - понедельник  с 9.00 час. до 13.00 час.        
                - вторник          с 14.00 час. до 18.00 час.  
                - среда              с 9.00 час. до 13.00 час. 
                - четверг           с 14.00 час. до 17.00 час. 
                - пятница          с 9.00 час. до 13.00 час. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  
 

Директор ГБОУ СОШ № 160            (Ф.И.О.) 
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