
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОГРАДСКОГО 

РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

_____________ №____________

О приеме детей в государственные 

образовательные организации

Петроградского района Санкт-Петербурга

на 2018/2019 учебный год

В целях соблюдения Конституционных прав граждан на образование, 

реализации принципов общедоступности и бесплатности общего образования, 

защиты интересов ребенка и удовлетворения потребности семьи в выборе 

образовательного учреждения и на основании Закона Санкт-Петербурга 

от 26.06.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге», распоряжения 

Комитета по образованию от Распоряжение Комитета по образованию 

от 04.08.2017 № 2513-р «Об организации приема в первые классы государственных 

образовательных организаций Санкт-Петербурга», распоряжение 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  государс твенной власти 

Санкт-Петербурга,   по предоставлению услуги по зачислению в образовательные 

организации, реализующие образовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования».

1. Утвердить план набора в 1 классы государственных образовательных 

организаций Петроградского района Санкт-Петербурга на 2018/2019 учебный год 

согласно приложению.

2. Руководителям государственных образовательных организаций:

2.1. Организовать прием в первые классы государственных образовательных 

организаций Петроградского района Санкт-Петербурга.

2.2. Утвердить приказом состав и график работы комиссии по организации 

приема в первые классы.

окуд



2.3. Организовать информирование родителей (законных представителей) 

детей об организации приема в первые классы образовательных организаций 

Петроградского района Санкт-Петербурга на 2018/2019 учебный год.

3. Считать утратившим силу Распоряжение администрации Петроградского 

района от 13.12.2016 года № 14368-р «О приеме детей в государственные 

организации Петроградского района Санкт-Петербурга на 2017/2018 учебный год».

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на первого заместителя 

главы администрации М.В.Лыбаневу. 

Глава администрации                                                                                 И.А.Громов



Приложение 

       к распоряжению администрации

Петроградского района

Санкт-Петербурга

                                                             
от___________ №______________            

План количества первых классов и мест в первых классах 

образовательных организаций Петроградского района Санкт-Петербурга

 в 2018/2019 учебном году

№ ГБОУ Количество классов Количество учащихся

47 2 50
50 2 50
51 3 75
55 1 25
67 2 50
70 2 50
75 2 50
77 3 75
80 3 75
82 2 50
84 2 50
85 2 50
86 2 50
87 3 75
91 2 50
99 2 50

173 1 25
3 2 20

20 3 21
25 3 18

Всего 44 959
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