
 

 

Администрация Московского района Санкт-Петербурга 

Отдел образования  
 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 351  

с углубленным изучением иностранных языков 

Московского района Санкт-Петербурга 

(ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт-Петербурга) 
196233, Санкт-Петербург, Витебский проспект, дом 57, литера А;  

E-mail: school351mosk@obr.gov.spb.ru; тел/факс (812) 417-64-97;  

ОКПО 47956160, ОГРН 1027804892500, ИНН/КПП 7810128851/781001001 

 

ПРИКАЗ  

11.01.2021 г.          № 05-од 

Санкт-Петербург 
 

О создании комиссии по приему детей в 1 

класс ГБОУ школа № 351 Московского 

района Санкт-Петербурга в 2021 году  

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 02.09.2020 № 458 «Об утверждении порядка приема на обучение по образовательным 

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

Санкт-Петербурга от 26.06.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге»; 

распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 03.08.2015 

№ 3749 «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» 
 

П Р И К А З Ы В А Ю :  
 

1. Создать комиссию по приему детей в первый класс ГБОУ школа № 351 

Московского района Санкт-Петербурга в 2021 году в следующем составе: 

 

Председатель комиссии:  Блюма Елена Борисовна, заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе; 
   

Члены комиссии:  Смирнова Екатерина Владимировна, документовед; 

  Эльснер Мария Владимировна, заместитель директора 

по информатизации; 

  Гулюгина Наталья Ивановна, педагог-психолог; 

  Болухто Юлия Александровна, учитель 
   

 

2. Утвердить следующий режим работы комиссии по приему детей в первый 

класс ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт-Петербурга в 2021 году: 

 

mailto:school351@spb.edu.ru
http://docs.cntd.ru/document/902389617
https://drive.google.com/file/d/1G7gFTv1V5udGzqxrAOU8xPaIwTSevnKM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1G7gFTv1V5udGzqxrAOU8xPaIwTSevnKM/view?usp=sharing
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http://docs.cntd.ru/document/537938073
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Приказ № 05-од от 11.02.2021 года 

 

День недели Время Кабинет 

Подельник 10.00-12.00 

Кабинет № 110 (1 этаж) Вторник 15.00-17.00 

Четверг 11.00-13.00 

 

3. Эльснер Марии Владимировне, заместителю директора по информатизации, 

организовать информирование граждан о порядке приема детей в первый класс ГБОУ 

школа № 351 Московского района Санкт-Петербурга в 2021 году посредством 

размещения информации в сети Интернет на официальном сайте ГБОУ школа № 351 

Московского района Санкт-Петербурга и на информационном стенде. 

4. Назначить ответственным за организацию приема в первый класс Блюма 

Елену Борисовну, заместителя директора по УВР, телефон +78122462949. 

5. Назначить ответственным за прием, хранение и оформление документов, 

предоставленных заявителями; назначить лицом, уполномоченным давать разъяснения по 

вопросам организации приема в первый класс, Смирнову Екатерину Владимировну, 

документоведа, телефон +78124176497. 

6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор  К.В. Дмитриенко 
   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В дело № 01-27 за 2021 год 
 

Секретарь  
 

______________________ 
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