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1. Общие положения
1.1. Настоящий Регламент устанавливает организацию, порядок и режим работы комиссии
по приему в первые классы государственного бюджетного общеобразовательного
учреждения гимназии № 586 Василеостровского района Санкт-Петербурга (далее по
тексту – Образовательное учреждение).
1.2. Комиссия по приему в первые классы формируется из числа работников
Образовательного учреждения.
1.3. Состав комиссии по приему в первые классы и режим работы комиссии ежегодно
утверждается приказом директора Образовательного учреждения.
1.4. Деятельность комиссии по приему в первые классы организуется в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации. Нормативно-правовой основной
организации деятельности комиссии по приему в первые классы в Образовательном
учреждении является:
 Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (с изменениями и дополнениями);
 Приказ 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» (с изменениями и дополнениями);
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 12.03.2014 № 177 «Об
утверждении порядка и условий осуществления перевода обучающихся из одной
организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования,
в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по
образовательным программам соответствующих уровня и направленности» (с
изменениями и дополнениями);
 Письмо Минобрнауки России от 13.12.2016 № 08-2715 «О порядке приема в
общеобразовательные организации»;
 Письмо
Минпросвещения
России
от
22.01.2019
№
03-140
«О приеме в 1 класс»;
 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» (с изменениями и дополнениями);
 Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в СанктПетербурге» (с изменениями и дополнениями);
 Распоряжение Комитета по образованию от 16.06.2014 № 2681-р «Об организации
приема граждан в общеобразовательную организацию на обучение по программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования» (с
изменениями и дополнениями);
 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» (с изменениями и
дополнениями);
 Распоряжение 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 СанктПетербурга, по предоставлению услуги по зачислению в образовательные
организации, реализующие образовательные программы начального общего,
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основного общего и среднего общего образования» (с изменениями и
дополнениями);
Распоряжение Комитета по образованию от 22.07.2019 № 2139-р «Об организации
приема в первые классы государственных образовательных организаций СанктПетербурга»;
Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию от 06.02.2019 № 0312-70/19-0-1 «О приеме в 1 класс»;
Распоряжение Администрации Василеостровского района от 21.09.2015 № 3198-р
«О
закреплении
микрорайонов
за
образовательными
организациями,
подведомственными администрации Василеостровского района» (с изменениями и
дополнениями);
иные нормативно-правовые акты органов управления образованием различного
уровня;
локальные акты ГБОУ гимназии № 586 Василеостровского района СанктПетербурга, регламентирующие правила приема;
настоящий Регламент.
2. Состав комиссии по приему в первые классы

2.1. Председателем комиссии по приему в первые классы является директор
Образовательного учреждения.
2.2. В состав комиссии по приему в первые классы также входят заместитель директора
Образовательного учреждения по учебно-воспитательной работе, учителя начальных
классов, иные специалисты и педагоги.
Персональный состав комиссии по приему в первые классы ежегодно утверждается
приказом директора.
3. Порядок работы комиссии по приему в первые классы
3.1. Комиссия по приему в первые классы:
 готовит бланки заявлений родителей (законных представителей) о приеме на
обучение детей;
 готовит материалы для информационного стенда и официального сайта
Образовательного учреждения, предоставляющих информацию об организации
образовательного процесса, условиях, порядке и сроках приема заявлений, о
нормативных документах, регламентирующих прием в Образовательное
учреждение, о составе комиссии по приему в первый класс, количестве
планируемых мест, порядке подачи обращений в конфликтную комиссию района;
 организует и осуществляет прием заявлений на обучение в Образовательное
учреждение и других документов в установленные сроки;
 ведет журнал приема заявлений (данный журнал должен быть пронумерован,
прошнурован и скреплен печатью);
 выдает родителя (законным представителям) детей уведомление о регистрации
заявления.
3.2. Члены комиссии по приему в первые классы оказывают информационноконсультативную помощь родителям (законным представителям) детей по вопросам
приема в Образовательное учреждение.
3.3. Члены комиссии по приему в первые классы обязаны строго соблюдать
установленные правила приема в Образовательное учреждение.
3.4. Комиссия по приему в первые классы начинает свою работу:
 с 25 декабря текущего года для приема заявлений о приеме детей в первые классы
граждан, имеющих региональную и федеральную льготы,
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с 20 февраля текущего года для приема заявлений о приеме детей в первые классы
граждан, проживающих на территории, закрепленной за Образовательным
учреждением правовым актом Администрации Василеостровского района, и
осуществляет ее до 30 июня текущего года.
 с 1 июля текущего года комиссия по приему в первые классы начинает прием
заявлений родителей детей, не зарегистрированных на закрепленной территории за
Образовательным учреждение, на свободные места и осуществляет его до момента
заполнения свободных мест.
Образовательные учреждения, закончившие прием в первый класс всех детей,
проживающих на закрепленной территории, осуществляют прием детей, не проживающих
на закрепленной территории, с 10 мая 2020 года.
3.5. График работы комиссии по приему в первые классы:
 26.12.2019 г., 27.12.2019г. – 10.00 – 16.00,
 с 20.02.2020 г. по вторникам – 15.00 – 17.00;
 с 20.02.2020 г. по четвергам – 10.00 – 12.00.
3.6. Разногласия между Образовательным учреждением и родителями (законными
представителями) по вопросу приема в первые классы разрешаются конфликтной
комиссией отдела образования администрации Василеостровского района СанктПетербурга.
4. Заключительные положения
4.1. Настоящий Регламент принимается решением Педагогического совета
Образовательного учреждения с учетом мнения совета обучающихся, с учетом мнения
совета родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся (при
наличии указанных советов) и утверждаются приказом директора Образовательного
учреждения.
4.2. Изменения и дополнения в настоящий Регламент (в том числе, в виде новой редакции
Регламента) принимаются решением Педагогического совета Образовательного
учреждения с учетом мнения совета обучающихся, с учетом мнения совета родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся (при наличии указанных
советов) и утверждаются приказом директора Образовательного учреждения.
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