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ПРИКАЗ

от 21 ноября 2018 года ! № 277/1

Об организации приема детей
в 1-ый класс с 1 сентября 2019 года

В соответствии е Федеральным законом Российской Федерации от 29.12*2012 № 273-ФЗ «05 
образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и пауки РФ от 
22.01.2014 № 32 «Об утверждении порядка приема граждан щ  обучение по ;абрш ймте;|р -м]тя 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования», приказом от 
22.11.2013 № 804 «О закреплении микрорайонов (территорий) за образовательными учреждениями 
системы Департамента образования города Москвы», Временными правилами регистрации 
электронных заявлений о приеме детей в первые классы общеобразовательных учреждений 
системы Департамента образовании города Москвы, в соответствии с письмом ДОгМ от 21Л 1.2018 
№01-50/02-2697/18 и согласно Правилам приема детей в Государственное бзгтяштное 
общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа Jfa 1568 имени Пабло Неруды»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Открыть в ГБОУ Школа № 1568 с 1 сентября 2019 года 7 (семь) первых 
классов по адресам:

• проезд Шокальского, дом 11, корпус 3
• проезд Шокальского, дом 11, корпус 2
• улица Сухонская, дом 3
2. В первый класс принимаются все дети, достигшие к 1 сентября текущего года 

возраста не менее 6 лет 6 месяцев при отсутствии противопоказании по состоянию 
здоровья, по не позже достижения ими возраста 8 лет.

3. Организовать прием детей из дошкольных групп ГБОУ Школа № 1568 в
1-ый класс переводом на основании заявлений родителей (законных 
представителей) без регистрации электронных заявлений на портале
государственных услуг города Москвы.

3.1.Провести разъяснительную работу с родителями (законными
представителями) воспитанников подготовительных дошкольных групп.

3.1.2. Проинформировать родителей (законных представителей) будущих 
первоклассников на родительских собраниях в дошкольных группах (ноябрь 2018 
года) о порядке зачисления детей в 1-ый класс. Отв.: Волкова М.А., заведующий 
учебной частью по воспитательной работе в дошкольном отделении,

3.IJL Разместить информацию о порядке приема в l -ый класс на 
информационных стендах, сайте школы. Отв.: Деева В.Ю., учитель информатики.

3.1.4. Провести день открытых дверей для родителей (законных представителей) 
будущих первоклассников 15 декабря 2018 года. Отв.: Айданцева Н.И., Матвеева 
Т.А., Блинкова И.В., заведующие учебной частью.
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3.2. Обеспечить родителей (законных представителей) воспитанника 
подготовительной Дошкольной группы копией их личных заявлений с резолюцией 
директора школы «Включить в приказ «О зачислении в первый класс на 2019/202© 
учебный год», Отв.: Волкова М.А., заведующий учебной частью по воспитательной 
работе в дошкольном отделении.

4. Обеспечить прием с 15 декабря 2018 года в первый класс детей 
проживающих на закрепленной территории на основании личного заявления 
родителей (законных представителей), зарегистрированного в АИС в  
использованием портала государственных и муниципальных услуг города Москвы 
http://pgu.mos.ru согласно «Временным правилам регистрации электронных 
заявлений о приеме детей в первые классы общеобразовательных учреждений 
системы Департамента образования города Москвы».

4.1. Согласно исполнению регламента в АИС «Зачисление в образовательное 
учреждение» определить план-график проведения мероприятий по приему родителей 
(законных представителей) будущих первоклассников для предоставления 
документов, подтверждающих сведения, указанные при заполнении электронного 
заявления установленного образца на портале государственных услуг города 
Москвы, размещенном по адресу http://pgu.mos.ru. Отв.: Степанова П.М, завуч 
начальной школы, Леонтьева М.А., секретарь учебной части.

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Волков П.А.
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