
 
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 237 

Красносельского района Санкт-Петербурга 

(ГБОУ СОШ № 237 Красносельского района Санкт-Петербурга) 

 

                                                                  ПРИКАЗ  

 16.03.2023                                                                  №  26-ахд 

 

 «О формировании комиссии по организации приема в первые классы» 

 

В соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

 Приказом Министерства Просвещения РФ от 22.09.2020 № 458 «Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

 приказом Министерства Просвещения России от 08.10.2021 № 707 «О внесении 

изменений в приказ Министерства просвещения Российской Федерации  

от 2 сентября 2020г. № 458 «Об утверждении Порядка приема на обучение  

по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»; 

 Приказом Министерства Просвещения России от 30.08.2022 № 784 «О внесении 

изменений в Порядок приема на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации  

от 2 сентября 2020 г. № 458; 

 Законом Санкт-Петербурга от 26.06.2013 № 461-83 «Об образовании  

в Санкт-Петербурге»; 

 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»; 

 Правилами приема граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования  

ГБОУ СОШ № 237 Красносельского района Санкт-Петербурга. 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1) Назначить, Есину И.В., заместителя директора по УР, ответственным лицом  

за организацию приема в 1-е классы на 2023-2024 учебный год. 

2) Создать в ОУ комиссию по приёму детей в первые классы ГБОУ СОШ № 237 

Красносельского района Санкт-Петербурга на 2023-2024 учебный год. 

3) Утвердить состав комиссии по зачислению в 1-й класс согласно приложению 1. 

4) Утвердить следующий режим работы комиссии: 

вторник с 16.00 до 18.00; 

четверг с 9.00 по 12.00. 

5) Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                                                                                      И.Т. Морарь 
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