
         Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя  общеобразовательная школа № 583 

Приморского района Санкт-Петербурга 

(ГБОУ школа № 583 Приморского района Санкт-Петербурга) 

197373,  Санкт-Петербург,  пр.  Авиаконструкторов, дом 14,  лит А. 

тел./факс 395-26-52,тел 307-12-16 

                                                           

ПРИКАЗ 

 

от 09.01.2023 г.                                                                        № 13-д 

 
Об утверждении состава приёмной комиссии по зачислению  

в первый класс на 2023-2024 учебный год 

 

         В соответствии со статьей 5 «Право на образование. Государственные гарантии 

реализации права на образование в Российской Федерации»,  статьей  55 « Общие требования 

к приёму на обучение в организацию, осуществляющую образовательную деятельность» ФЗ 

от 29.12.2012 г № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации», на основании Приказа 

Министерства Просвещения РФ  от 02.09.2020 № 458  «Об утверждении Порядка приёма  на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования», Устава ГБОУ школы № 583 Приморского района Санкт-Петербурга» 

и  «Правил приёма граждан на обучение образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования  в ГБОУ школу № 583 Приморского  

района  Санкт-Петербурга», с целью проведения организованного приёма первоклассников в 

ГБОУ школу № 583 Приморского района Санкт-Петербурга на  2023-2024 учебный  год 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить комиссию по организации приема документов в первый класс на 2023-2024 

учебный  год в следующем составе: 

Председатель приемной комиссии: Явкина И.В., заместитель директора по УВР, 

(ответственная за работу на портале 

«Петербургское образование») 

 

Заместитель председателя комиссии: Розовская Г.Н., заместитель директора по ВР 

Члены комиссии: Куприянова Наталья Александровна – учитель 

начальных классов (секретарь комиссии, 

ответственный за ведение протоколов) 

 Шилова Лариса Петровна – учитель физики 

 Савелова Наталья Николаевна  - секретарь 

учебной части 

                                                                                                                                        ,                                                                                                                                                                                        

2. Утвердить следующий график по  приему  документов в 1 класс: 

с 01 апреля  2023 г. по вторникам  с 15.00 до 17.30, по четвергам с 10.00 до 12.00. 

3. Явкиной И.В., заместителю директора по УВР, ознакомить комиссию с Правилами 

приема в школу первоклассников на  2023-2024 учебный год. 



4. Комиссии в своей работе руководствоваться действующими нормативными 

документами по приему в школу первоклассников на 2023-2024 учебный год. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

              Директор                                                                                    А.В. Чередниченко 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

В дело № 01-51 за 2023 год 

Секретарь ______09.01.2023 

 

                                             

 

 

 

 

 

исп.: Явкина И.В.,  

зам. дир по УВР 

тел. 8(950)004-41-53 

school583javkina@mail.ru 
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