
П Р И К А З  

 

от _________________ № _________ 

 

 

О внесении изменений  

в правила приема учащихся  

в ГБОУ СШ № 236 

 

 

В целях реализации Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в РФ», а также в связи с распоряжением от 21.01.2014 № 94-р «О 

внесении изменений в распоряжение Комитета по образованию от 07.06.2012 № 1674»  

Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга  

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Внести изменения в «Правила приема учащихся в Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение среднюю общеобразовательную школу № 236 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга». 

1.1. Пункт 2 «Правил приема детей в ГБОУ СШ № 236» изложить в следующей редакции:   

«2. Прием детей в Государственное бюджетное образовательное учреждение среднюю 

общеобразовательную школу № 236 Фрунзенского района Санкт-Петербурга (далее - 

ГБОУ СШ № 236) осуществляется в соответствии с: 

-  Конституцией Российской Федерации; 

-  Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

-  Федеральным законом от 19.02.1993 № 4528-1 «О беженцах»; 

- Законом Российской Федерации от 19.02.1993 № 4530-1 «О вынужденных 

переселенцах»; 

-  Федеральный закон от 27.05.1998 №  76-ФЗ «О статусе военнослужащих»; 

- Федеральным законом от 31.05.2002  № 62-ФЗ «О гражданстве Российской 

Федерации»; 

- Федеральным законом от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации»; 

-  Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»; 

- Указом Президента Российской Федерации от 13.04.2011 № 444 «О 

дополнительных мерах по обеспечению прав и защиты интересов несовершеннолетних 

граждан Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О социальных гарантиях 

сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты РФ» 

-  типовыми положениями о соответствующих типах образовательных учреждений; 

- постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

15.02.2012 № 107 «Об утверждении Порядка приема граждан в общеобразовательные 

учреждения»; 

-  нормативными правовыми актами Комитета по образованию; 

- правовыми актами администраций районов Санкт-Петербурга; 

-  уставом образовательного учреждения; 



-  локальными актами образовательного учреждения, регламентирующими правила 

приема. 

1.2. Пункт 6 «Правил приема детей в ГБОУ СШ № 236» изложить в следующей редакции:  

«6. Информация о количестве мест в первых классах размещается на информационном  

стенде ГБОУ СШ № 236 и в сети Интернет на официальном сайте школы;  информация о 

количестве свободных мест для приема детей, не зарегистрированных на закрепленной 

территории - не позднее 1 июля». 

1.3. Пункт 9 «Правил приема детей в ГБОУ СШ № 236» изложить в следующей редакции:  

«9.  Прием заявлений в первый класс ГБОУ СШ № 236 для закрепленных лиц начинается 

1 февраля  текущего года и осуществляется до  30 июня текущего года. 

Прием заявлений родителей (законных представителей) детей в первый класс 

общеобразовательного учреждения, не зарегистрированных на закрепленной территории, 

начинается с 1 июля текущего года». 

1.3. Пункт 12 «Правил приема в ГБОУ СШ № 236» изложить  в  следующей редакции: 

«12.  При приеме закрепленных лиц, а также на свободные места граждан в ГБОУ СШ № 

236, не зарегистрированных на закрепленной территории, преимущественным правом 

обладают граждане, имеющие право на первоочередное предоставление места  в 

общеобразовательном учреждении в соответствии с законодательством РФ и нормативно-

правовыми актами Санкт-Петербурга, в том числе: 

дети военнослужащих при изменении места военной службы военнослужащих - 

граждан, проходящих военную службу по контракту, а также при увольнении с военной 

службы но достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе, 

состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями по месту 

жительства их семей (Федеральный закон от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе 

военнослужащих»); 

дети сотрудника полиции по месту жительства (Федеральный закон от 07.02.2011 

№ 3-ФЗ «О полиции»); 

дети сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, по 

месту жительства (Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»); 

дети сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, полученного в 

период прохождения службы в полиции, по месту жительства (Федеральный закон от 

07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»); 

дети гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в полиции 

вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением 

служебных обязанностей и исключивших возможность дальнейшего прохождения службы 

в полиции, по месту жительства (Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»); 

дети гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного года после 

увольнения со службы в полиции вследствие увечья или иного повреждения здоровья, 

полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие 

заболевания, полученного в период прохождения службы в полиции, исключивших 

возможность дальнейшего прохождения службы в полиции, но месту жительства 

(Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»); 

дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудника полиции, гражданина 

Российской Федерации, по месту жительства (Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ 

«О полиции»); 

дети сотрудника, имеющего специальные звания и проходящего службу в 

учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной 

противопожарной службе Государственной противопожарной службы, органах по 

контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и таможенных 

органах Российской Федерации, по месту жительства (Федеральный закон от 30.12.2012 

№ 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов 



исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»); 

дети сотрудника, имевшего специальные звания и проходившего службу в 

учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной 

противопожарной службе Государственной противопожарной службы, органах по 

контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и таможенных 

органах Российской Федерации, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, по 

месту жительства (Федеральный закон от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О социальных гарантиях 

сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»); 

дети сотрудника, имевшего специальные звания и проходившего службу в 

учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной 

противопожарной службе Государственной противопожарной службы, органах по 

контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и таможенных 

органах Российской Федерации, умершего вследствие заболевания, полученного в период 

прохождения службы в учреждениях и органах, по месту жительства (Федеральный закон 

от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных 

органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»); 

дети гражданина Российской Федерации, имевшего специальные звания и 

проходившего службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, 

федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы, 

органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и 

таможенных органах Российской Федерации, уволенного со службы в учреждениях и 

органах вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с 

выполнением служебных обязанностей и исключивших возможность дальнейшего 

прохождения службы в учреждениях и органах, по месту жительства (Федеральный закон 

от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных 

органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»); 

дети гражданина Российской Федерации, имевшего специальные звания и 

проходившего службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, 

федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы, 

органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и 

таможенных органах Российской Федерации, умершего в течение одного года после 

увольнения со службы в учреждениях и органах вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, 

либо вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в учреждениях 

и органах, исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в учреждениях 

и органах, по месту жительства (Федеральный закон от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О 

социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной 

власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»); 

дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудника, гражданина 

Российской Федерации, имеющего (имевшего) специальные звания и проходящего 

(проходившего) службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, 

федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы, 

органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и 

таможенных органах Российской Федерации, по месту жительства (Федеральный закон от 

30.12.2012 № 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных 



органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»). 

1.4. Пункт 15 абзац 1 изложить в следующей редакции: «документ, подтверждающий 

проживание ребенка на закрепленной территории и ксерокопию указанного 

документа».  

 

2. Заместителю директора по учебной работе Терентьевой В.П. и администратору 

школы Яворской Н.В. при приеме детей в ГБОУ СШ № 236 руководствоваться 

«Правилами приема детей в ГБОУ СШ № 236» с внесенными выше изменениями.  

 

 

 

 

 

Директор                                                                                  К.Ю. Самойлович 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ознакомлены: 

 

 

Терентьева В.П. 

 

Яворская Н.В. 

 

 

 

 


