
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа № 5 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 
190013, Санкт-Петербург, Батайский пер., дом 6-8, литер А 

Тел./факс: 316-30-55, тел. канцелярии: 417-22-05 

 

ПРИКАЗ 

 

 

              В соответствии с распоряжением Комитета по образованию от 03.08.2015 г.  

№ 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» и с изменениями в Законе Санкт-Петербурга 

«Об образовании в Санкт-Петербурге» 

Приказываю: 

п.1. Утвердить комиссию по организации приѐма учащихся в ОУ на 2017/2018 учебный 

год в следующем составе: 

Новосѐлова И.Н. – зам директора по УВР – председатель комиссии 

Коряушкина Ю.В. – учитель-логопед 

Селезенева И.А. – учитель начальных классов 

Рыбакова Л.Л. -  педагог-психолог 

Полещикова Е.А. – учитель начальных классов 

Тимофеева Е.Ю. – учитель начальных классов 

Минина Е.В. – учитель начальных классов 

п.2. Назначить зам. директора по УВР Новосѐлову И.Н. ответственной за приѐм 

документов  и зачисление учащихся для поступления в школу на 2018/2019 учебный 

год. 

п.3. Секретарѐм комиссии  назначить учителя-логопеда Коряушкину Ю.В. 

п.4. Осуществление психологического консультирования родителей возложена на 

педагога-психолога Рыбакову Л.Л. 

п.5. Провести общегородские Дни открытых дверей 14.10.2017 г., 18.11.2017 с 12-00 до 

15-00.  

Ответственной за проведение Дня открытых дверей назначить Новосѐлову И.Н.- зам. 

директора по УВР 

п.6. Зачисление учащихся в 1 класс осуществлять в течение 7 рабочих дней после 

приѐма документов. 

п.7. Провести зачисление учащихся на 2018/2019 учебный год на вакантные места  

во 2-9 классы 31.08.2018г. 

п.8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой 

 

Директор школы                                            Н.Н.Львовская 

 «15» сентября 2017 г. 

 

«О создании комиссии на 2018/2019 учебный год  

по организации приёма в школу» 

                                    № 81/2 



 

С приказом ознакомлены: 

 

               

Новосѐлова И.Н. – зам директора по УВР -  

Коряушкина Ю.В. – учитель-логопед - 

Селезенева И.А. – учитель начальных классов- 

Рыбакова Л.Л. -  педагог-психолог- 

Полещикова Е.А. – учитель начальных классов- 

Тимофеева Е.Ю.. – учитель начальных классов- 

Минина Е.В. – учитель начальных классов- 

 

 

 

 

 


