
 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

школа № 460 Пушкинского района Санкт-Петербурга 

 

 

 

ПРИКАЗ   

 

 

17 марта 2023г.                                                                                                                      № 128 

 

 

Об организации приема детей в 1-е классы на 2023/24 учебный год 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», приказом Минпросвещения России от 02.09.2020 № 458 

«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования», Законом 

Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге», 

Распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 31 марта 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» 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1.  Организовать прием в первые классы в ГБОУ школе № 460 Пушкинского 

района Санкт-Петербурга. Назначить ответственным за прием документов от родителей 

(законных представителей) секретаря учебной части Сапфирову Я.В. 

2. Утвердить состав комиссии по организации приема в первый класс: 

− председатель комиссии – заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе Борисова М.Л.; 

− секретарь комиссии – секретарь учебной части Сапфирова Я.В.; 

− члены комиссии – специалист по кадрам Овечкина Э.В., учитель начальных 

классов Дудкина М.Э., учитель начальных классов Трошина Т.Е. 

3. Назначить ответственным за зачисление в первый класс заместителя директора 

по учебно-воспитательной работе Борисову М.Л. 

4. Прием электронных заявлений в первые классы от родителей (законных 

представителей), поданных через портал государственных и муниципальных услуг 

Санкт-Петербурга либо многофункциональные центры, организовать с 01.04.2023. 

Ответственным за работу в личном кабинете школы на портале «Петербургское 

образование» назначить секретаря учебной части Сапфирову Я.В. 

5. Утвердить график школьной приемной комиссии для приема документов от 

родителей (законных представителей) и прилагаемых к ним копий документов:  

Вторник с 16.00 до 18.00; 

Четверг с 10.00 до 12.00.  

По адресу: Санкт-Петербург, Московское шоссе, д. 252, стр.1, кабинет 142. 

Ответственный: заместитель директора по учебно-воспитательной работе Борисова М.Л. 



6. Создать конфликтную комиссию в составе: директор Пичурина М.Л., 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе Борисова М.Л. и специалист по 

кадрам Овечкина Э.В. 

7. Обеспечить информирование родителей (законных представителей) детей 

посредством информационных стендов и официального сайта школы. 

Ответственный: секретарь учебной части Сапфирова Я.В. 

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 

 

Директор                                                                                                              М.Л. Пичурина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


		shkola460@obr.gov.spb.ru
	2023-03-17T16:05:43+0300
	196627, Санкт-Петербург, п. Шушары, Ленсоветовский, д.19, лит. А.
	Пичурина Марина Леонидовна
	Подпись документа




