
 

 

 

 

 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ   

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 692 

КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА САНКТ – ПЕТЕРБУРГА 

(ГБОУ СОШ № 692 Калининского района Санкт-Петербурга) 
             

              

П Р И К А З 
от 26.11.2021           № 203 

Об организации работы образовательной организации   

по приему детей в 1-е классы на 2022/2023 учебный год 
 

С целью реализации Федерального Закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Закона Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в 

Санкт-Петербурге» Распоряжении Комитета по образованию от 31.03.2021 № 879-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» (далее – Регламент) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать работу по приему детей в 1-ые классы на 2022/2023 учебный год в следующем 

порядке. 

1.1. Прием документов начать с 01.04.2022 г. в соответствии с Регламентом.  

1.2. Прием документов осуществляет Приемная комиссия ГБОУ СОШ № 692 Калининского района 

Санкт-Петербурга в составе: 

председатель   Шатохина Н.Н. (заместитель директора (УВР) 

заместитель председателя Санцевич И.Б. (заместитель директора (УВР) 

члены комиссии:   

       Кандеева С.Н. (медицинская сестра) 

    Гончарова Татьяна Владимировна (представитель родительской  

общественности) 

1.3. Назначить Санцевич И.Б., заместителя директора (УВР по начальной школе) должностным 

лицом, ответственным за проведение организационных мероприятий по приему детей в 1-е классы 

на 2022/2023 учебный год (с началом обучения с 01.09.2022), а также:  

 консультации родителей (законных представителей) детей (будущих первоклассников) по 

порядку приема документов, сроках приема документов, по образовательной программе, 

реализуемой в образовательной организации, режиму работы (календарному учебному 

графику) и другой информации, имеющей отношение к образовательному процессу, 

организации работы групп продленного дня, организации питания, работы логопеда и 

педагога – психолога, дополнительное образование; 

 прием документов родителей (законных представителей); 

 оформление информационного стенда; 

 размещение информации на официальном сайте образовательной организации; 

1.4. Назначить Санцевич И.Б., заместителя директора, ответственной за отработку заявлений, 

поданных в электронном виде через портал «Петербургское образование» для передачи в приемную 

комиссию. 

Контактная информация: адрес электронной почты: info.sch692@obr.gov.spb.ru, 

телефон 558-51-03 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

И.о. директора                           С.Ф. Бянкина 
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