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№49

«Об организации приёма детей в первые классы
на 2022-2023 учебный год и формировании
приёмной комиссии».

В целях соблюдения конституционных прав граждан на образование, реализации принципов
общедоступности и бесплатности образования, на основании:

Приказа Министерства просвещения Российской Федерации N 458 от 2 сентября 2020 г.
«Об утверждении порядка приёма на обучение по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования»
Приказываю:
1. Осуществить приём в 1 класс в соответствии с законодательством РФ и локальными
актами ГБОУ лицея № 572 Невского района Санкт - Петербурга.
2. Обеспечить наличие и доступность информации для граждан о порядке приёма в 1 классы
ГБОУ лицея № 572, предоставить возможность ознакомления с Уставом ГБОУ лицея № 572,
лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о
государственной аккредитации содержанием образовательных программ, с планом приёма
учащихся, графиком работы приёмной комиссии и порядком приёма апелляции.
3. Создать комиссию по организации приёма в первые классы.
4. Назначить ответственного работника за приём заявлений в 1 класс Кирченкову Юлию
Михайловну, заместителя директора по УВР.
5. Назначить ответственного работника за приём заявлений в электронной форме через
портал « Государственные и муниципальные услуги в Санкт - Петербурге» и через МФЦ
Власову Светлану Васильевну, заместителя директора по УВР.
6. Назначить ответственным работником за размещения информации по приёму детей в 1
классы на официальном сайте ГБОУ лицея № 572 Свирина Алексея Александровича,
технического специалиста.
6. Установить сроки работы комиссии по приёму документов в 1 классы с 1 апреля 2022 года.
7. Установить следующий график работы комиссии по приему документов в 1 классы:
Понедельник: 16.00.- 17.00. каб. 28 а
Вторник: 15.00. - 17.00. каб. 28 а
Четверг: 11.00,- 13.00.; 17.00-18.00. каб. 28 а

Директор ГБОУ лицея № 572

Петроченко С.Б.

