
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ   

УЧРЕЖДЕНИЕ  ГИМНАЗИЯ № 513 

НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

П Р И К А З 

от «12» октября 2018 г.                                                            № 311 

  

 

«О приеме заявлений в 1-й класс 

на 2019 – 2020 учебный год» 

  

 

В соответствии с документами: 

 

 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге». 

3.  Распоряжение Комитета по образованию от 23.07.2018 № 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 Санкт-Петербурга, по 

предоставлению услуги по зачислению в образовательные организации, реализующие 

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования». 

4. 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». 

5. Распоряжение Комитета по образованию от 23.07.2018 №2196-р «Об организации приема в 

первые классы государственных образовательных организаций Санкт-Петербурга». 

6. Письмо от 19.07.2018 № 03-28-4869/18-0-0 «Об организации приема в первые классы 

государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга». 

7. Письмо от 19.07.2018 № 03-28-4873/18-0-0 «О проведении единых общегородских дней 

открытых дверей в общеобразовательных учреждениях». 

8. Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 03.08.2015г. №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  

Санкт-Петербурга, по предоставлению услуги по зачислению в образовательные 

организации, реализующие образовательные программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» (с изменениями). 

9. Письмо от 19.07.2018 № 03-28-4869/18-0-0 «Об организации приема в первые классы 

государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга». 

10. Письмо от 19.07.2018 № 03-28-4873/18-0-0 «О проведении единых общегородских дней 

открытых дверей в общеобразовательных учреждениях». 

11. Распоряжение администрации Невского района Санкт-Петербурга от 07.09.2015 №2170-р 

«О закреплении территорий за государственными бюджетными общеобразовательными 

учреждениями, подведомственными администрации Невского района Санкт-Петербурга». 



12. Распоряжение администрации Невского района Санкт-Петербурга от 14.09.2018 №3612-р 

«О внесении изменений в распоряжение администрации Невского района Санкт-

Петербурга от 07.09.2015 №2170-р». 

13. Устав   ГБОУ гимназии № 513. 

14. Положение о правилах приема детей в ГБОУ гимназию № 513 Невского района Санкт- 

Петербурга 

   

ПРИКАЗЫВАЮ: 

  

1.      Назначить должностных лиц ответственных за предоставление услуги по 

зачислению в гимназию №513: 

Гуляеву Надежду Юрьевну, заместителя директора по УВР в начальных классах, 

ответственной за предоставление услуги. 

Иванову Ольгу Михайловну, заместителя директора по УВР, ответственной за размещение 

информации на официальном сайте. 

Козлову Елену Евгеньевну, документоведа, ответственной за работу на портале 

«Петербургское образование». 

  

2.      Создать комиссию по приему документов в 1 –е классы гимназии № 513 в составе: 

Председатель комиссии – Гуляева Надежда Юрьевна, заместитель директора по УВР в  

начальных классах. 

Члены комиссии:  

Широкова Анна Алексеевна, социальный педагог 

Козлова Елена Евгеньевна, документовед 

  

3.      Установить следующее время работы комиссии по приему документов: 

  

На 1 этапе: 

  

с 27.12.2018 по 10.01.2019 г. 

27.12.2018 (четверг) с 10.00 до 15.00 часов 

28.12.2018 (пятница) с 10.00 до 15.00 часов 

09.01.2019 (среда) с 10.00 до 15.00 часов 

10.01.2019 (четверг) с 15.00 до 17.00 часов 

  

с 11.01.2019 до 20.01.2019  г. 

Понедельник 15.00 до 17.30 часов 

  

На 2 этапе: 

  

25.02.2019 (вторник) с 15.00 до 17.30 часов 

27.02.2019 (среда) с 16.00 до 18.00 часов 

  

с 01.03.2019 до 01.07.2019 

Вторник 10.00 до 17.30 часов 

Среда с 15.00 до 17.30 часов 

  

на 3 этапе: 

  

с 11.07.2019 до 05.09.2019 

Вторник 10.00 до 15.00 часов 



  



  

  

 


