Прием в 1 класс

Прием в первые классы на 2016-2017 учебный год

В 2016 году заявление можно подать через МФЦ или через портал « Государственных
услуг
».

Сроки подачи заявлений:
- для детей, имеющих преимущественное право зачисления граждан на обучение в
государственные образовательные организации, с 15 декабря 2015 года до 5 сентября
2016 года
(в случае подачи заявления
с 20 января 2016 года преимущественное право реализуется на свободные места);
- для детей, проживающих на закрепленной территории, с 20 января 2016 года до 30
июня 2016 года
(в случае
подачи заявления после 30 июня 2016 года зачисление производится на общих
основаниях);
- для детей, не проживающих на закрепленной территории, с 1 июля 2016 года на
свободные места.
Образовательные организации, закончившие прием в первый класс всех детей,
проживающих на закрепленной территории, осуществляют прием детей, не
проживающих на закрепленной территории, с 10 мая 2016 года.
Сведения о количестве вакантных мест в первых классах
на 2016/2017
Планируемое количество 1 классов
2 класса
Планируемое количество первоклассников
56 человек
Переведено из структурного подразделения «Отделение дошкольного
25 человек образования детей»
Зачислено на первом этапе подачи заявлений с 15.12.201514
почеловек
19.01.2016
Количество вакантных мест в первых классах по состоянию17намест
19.01.2016

Распоряжение о закреплении микрорайонов

Список категорий детей, имеющих преимущественное право на зачисление в ОУ

Памятка для родителей по приему в первый класс в 2016 году
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Схема организации приема в 1 класс

Приказ № 107 от 15.02.2012 г. МО и науки РФ "Об утверждении
порядка приёма граждан в общеобразовательные учреждения"

Регламент по предоставлению государственной услуги по зачислению в первые классы
ГБОУ гимназии № 24 имени И. А. Крылова Санкт-Петербурга

Ответственный за прием
заместитель
в 1 класс: директора
Справ
по У

800x600
Уведомления об отказе в зачислении в ГБОУ гимназию № 24 имени И.А.Крылова
Санкт-Петербурга Вы можете получить в кабинете № 8

по вторникам с 16.00 до 18.00 и четвергам с 16.00 до 18.00
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Заявления в конфликтную комиссию района будут приниматься в отделе образования (1
0 линия, дом 37, кабинет 311 или приемная начальника отдела образования
)

с понедельника по пятницу с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 18-00.
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