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Приказ 

от   16.09. 2020                                                                                                             № 85-О 

 «О приёме в первый класс  2021-2022 учебного года» 

 

В целях соблюдения конституционных прав гражден на образование, в соответствии с 

Федеральным законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на 

основании Закона Санкт-Петербурга от 26.06.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге»,  Распоряжения Комитета по образованию от 03.07.2015 № 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», Письма Комитета по 

образованию от 06.08.2020  № 03-28-6475/20.0.0,  Распоряжения Комитета по образованию от 

07.08.2020 № 1519-р «Об организации приема в первые классы государственных образовательных 

организаций Санкт-Петербурга»,  Распоряжения 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», Устава образовательной организации 

ГБОУ СОШ № 564 Адмиралтейского района СПб и Правил приёма в 1 класс образовательной 

организации ГБОУ СОШ № 564 на 2021-2022 учебный год, 

приказываю:  

1. Установить проведение 17 октября и 14 ноября 2020  года единых общегородских Дней  

открытых дверей  для ознакомления родителей с условиями обучения и воспитания в школе 

2. Обеспечить прием электронных заявлений о зачислении в 1 класс в 3 этапа: 

1этап – 15.12.2020  г -  05.09.2021 г. для граждан, чьи дети имеют преимущественное 

право (в случае подачи заявления с 20.01.2021 г. преимущественное право реализуется на 

свободные места) 

2 этап – 20.01.2021г. – 30.06.2021 г. – для граждан, чьи дети, проживают на закрепленной 

территории (в случае подачи заявления после 30.06.2021 г.  зачисление производится на 

общих основаниях) 

3 этап – с 01.07.2021 г. для граждан, чьи дети не проживают  на закрепленной  

территории (на свободные места).  

При окончании приема в первый класс всех детей , проживающих на закрепленной 

территории, осуществлять прием детей, не проживающих на закрепленной территории, с 

10 мая 2021 года. 

3. Создать  комиссию по приёму документов в 1-ые классы Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 564 Адмиралтейского 

района Санкт-Петербурга на 2021-2022 учебный год в следующем составе: 

Председатель комиссии: Корсакова Н.Л.-  директор школы 

Члены комиссии:  Снетова Е. В.  – заместитель директора по УВР 

  Савельева Н.М. - председатель МО начальных классов 
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