
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

гимназия №168 Центрального района 

Санкт-Петербурга 
 

                                                               

    П Р И К А З 

   

От 30.11.2021 года                                      №  103-2/д 

 

Об организации приема в 1-ый класс 

на 2022-2023 учебный год 

 

В соответствии с Приказом министерства просвещения Российской Федерации от 2 

сентября 2020г. N 458 «Об утверждении порядка приема на обучение по образовательным 

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

Распоряжения КО  Санкт-Петербурга № 879-р от 31.03.2021г. «Об утверждении регламента 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»,   Распоряжение Комитета по 

образованию от 17.01.2022 № 68-р «О внесении изменений в распоряжение Комитета по 

образованию от 31.03.2021 № 879-р» и Правилами приема детей в Государственное 

бюджетное общеобразовательное учреждение гимназию №168 Центрального района 

Санкт-Петербурга. 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Организовать  приём обучающихся  в первый класс ГБОУ гимназии № 168 

Центрального района  Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год  в соответствии 

Правилами приема (Приложение 1); 

2. Создать приемную комиссию по организации приема документов в первый класс 

гимназии; 

3. Начать организацию заявлений граждан в первые классы в два этапа: 

1 этап (01.04.2022-30.06.2022) – прием электронных заявлений родителей, чьи дети 

имеют преимущественное право при приеме в образовательную организацию и дети, 

проживающие на закрепленной территории. 

2 этап (06.07.2022-05.09.2022) – прием электронных заявлений родителей, законных 

представителей детей, не проживающих на территории Центрального района Санкт-

Петербурга. 

4. Разместить нормативные документы и локальные акты по приему в первый класс на 

информационном стенде и на официальном сайте в сети «Интернет». 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на Рудник Г.Н., зам. директора по УВР. 

 

 

 

 

Директор ГБОУ гимназии  № 168                                                                С.А. Лебедева 

            

 



Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

гимназия №168 Центрального района 

Санкт-Петербурга 
 

                                                              П Р И К А З   

 

От 30.11.2021 года                                        № 103-3/д 

  

О формировании комиссии  

по приему детей в 1-ый класс 

 

В соответствии с Приказом министерства просвещения Российской Федерации от 2 

сентября 2020г. N 458 «Об утверждении порядка приема на обучение по образовательным 

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

Распоряжения КО  Санкт-Петербурга № 879-р от 31.03.2021г. «Об утверждении регламента 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»,   Распоряжение Комитета по 

образованию от 17.01.2022 № 68-р «О внесении изменений в распоряжение Комитета по 

образованию от 31.03.2021 № 879-р» и Правилами приема детей в Государственное 

бюджетное общеобразовательное учреждение гимназию №168 Центрального района 

Санкт-Петербурга. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить состав комиссии по приему в первый класс: 

Председатель комиссии -  Лебедева С.А. – директор гимназии; 

Члены комиссии: 

Рудник Г. Н. – зам. директора по УВР, отв. за информирование родителей о порядке и 

правилах приема в первый класс, организацию приема документов в первый класс; 

Колосов А.Е. – технический специалист, отв. за размещение своевременной и достоверной 

информации по вопросу зачисления в первый класс на официальном сайте гимназии; 

Потапова А.С. – секретарь, отв. за работу в информационной системе КАИС КРО «Личный 

кабинет»; за формирование в электронном виде приглашения родителей (законных 

представителей) для предоставления документов в гимназию.  

2. Колосову А.Е., техническому специалисту разместить на сайте ОУ и в личном 

кабинете актуальную информацию по вакантным местам в 1 класс согласно плана 

комплектования; 

2.1. Разместить на информационных стендах и на сайте ОУ информацию о сроках 

выдачи приглашений (в соответствии с регламентом 1и 2 этапов). 

3. Установить график работы членов приемной  комиссии: 

с 01.04.2022г  по 30.06.2022г – понедельник – четверг с 10.00 – 17.00 

                       пятница – с 10.00 – 15.00 

с 06.07.2022г по 05.09.2022г – понедельник – пятница с 10.00 – 15.00 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на Рудник Г.Н.,  зам. директора по 

УВР. 

 

 

 

Директор ГБОУ гимназии  № 168                                                                С.А. Лебедева 
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