Уважаемые родители!

C 01.02.2014 г. начинается прием детей, проживающих в Приморском районе СанктПетербурга.
На 1 сентября 2014 г. ребенку должно исполниться 6,6 лет.
Обращаться в канцелярию школы по адресу: пр. Авиаконструкторов, д.15, к.2
( т. 3494217)
Подробная информация на сайте Комитета по образованию Санкт-Петербурга.
График работы комиссии по приему в школу
1 февраля 2014г.:
9.00 - 17.00
С 3 февраля: понедельник 14.00-17.00
Среда
14.00-17.00
пятница
9.00-15.00
Расписание технологических перерывов, связанных с необходимостью проверки
поданных заявлений через портал "Государственные и муниципальные услуги СанктПетербурга":
9.45 - 10.00
10.45 - 11.00
11.45 - 12.00
12.45 - 13.00
13.45 - 14.00
14.45 - 15.00
3 февраля 2014г. - 30 июня 2014г. (понедельник-пятница) 9.00 - 16.00
Состав комиссии по приему в 1 классы
Воронина А.Я.- заместитель директора по УВР, председатель приемной комиссии;
Щеглова Т.А.- заместитель директора по ВР, заместитель председателя приемной
комиссии;
Кудрявцева Л.А. - заместитель директора по УВР, секретарь;
члены комиссии:
Смирнова Н.Б., социальный педагог;
Новикова Н.С., педагог - организатор;
Корсакова Т.А., секретарь - документовед.
Индивидуальные консультации социального педагога: вторник 13.00 - 17.00
четверг 10.00 - 14.00
Режим работы медицинского кабинета:
ежедневно 15.00 - 16.00
Режим работы канцелярии школы:
понедельник-пятница 9.00 - 17.00
В 2014-2015 учебном году в ГБОУ школе № 38 планируется открыть 3 первых класса (по
25 человек в каждом классе).
Наличие вакантных мест - 75
С 01.02.2014г. услуга по зачислению в образовательное учреждение ГБОУ школу № 38
оказывается:
- непосредственно в образовательном учреждении;
- в электронном виде через Интернет портал электронных услуг Санкт-Петербурга
"Государственные услуги в Санкт-Петербурге";
- через МФЦ.

Порядок приема заявлений граждан
в ГБОУ школу №38 Приморского района Санкт-Петербурга в электронном виде:
Родители (законные представители) подают заявление о приеме ребенка в
общеобразовательное учреждение в электронном виде через Интернет-портал
государственных и муниципальных услуг Санкт-Петербурга
Родителю (законному представителю) на адрес его электронной почты, указанный при
регистрации на портал, ГБОУ №38 направляет сообщение:
- приглашение на прием в школу для зачисления (с пакетом документов);
Порядок оказания услуги определен регламентом, утвержденным Распоряжением
Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 16.11.2011г. №2425-р "Об утверждении
Регламента по предоставлению услуги по зачислению в образовательное учреждение".
Документы для приема:
При подаче заявления непосредственно в общеобразовательную организацию родитель
(законный представитель) представляет следующие документы:
- Оригинал документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя)документ после удостоверения родства возвращается заявителю.
- Оригинал (и ксерокопия) свидетельства о рождении ребенка или иного документа,
удостоверяющего личность ребенка, являющегося гражданином Российской
Федерации, и ксерокопию указанного документа.
- Один из документов, подтверждающих проживание ребенка на закрепленной
территории (территория Приморского района):
- свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства (форма №8);
- свидетельство о регистрации ребенка по месту пребывания (форма №3);
- паспорт одного из родителей (законных представителей) ребенка с отметкой о
регистрации по месту жительства;
- справка о регистрации по форме №9 (равнозначно выписка из домовой книги) с данными
о регистрации несовершеннолетнего и (или) его законного представителя и (или) данными
о правоустанавливающих документах на жилое помещение, выданных на имя
несовершеннолетнего и (или) его законного представителя;
- документы, подтверждающие право пользования жилым помещением
несовершеннолетнего и (или) его законного представителя (свидетельство о
государственной регистрации права собственности на жилое помещение, договор
безвозмездного пользования жилого помещения и др.);
- документы, подтверждающие право на первоочередное предоставление места в
общеобразовательной организации в соответствии с действующим законодательством.
При отсутствии документов заявление о приеме в первый класс в
общеобразовательной организации не принимается.
При подаче заявления через портал государственных услуг родитель должен представить
документы в течение 7 рабочих дней в комиссию по организации приема в первые
классы. До тех пор, пока родитель (законный представитель) не предоставит
документы, ФИО ребенка не включается в приказ о зачислении в общеобразовательную
организацию. Нарушение сроков предоставления документов является основанием для
отказа в приеме в общеобразовательную организацию (выдается уведомление об отказе в
предоставлении государственной услуги).

Перечень образовательных программ на 2014-2015 учебный
год

1а класс – Программа развивающего обучения Л.В.Занкова.
Учитель: Дмитриева М.М.
1б класс - Программа «Школа России».
Учитель: Матвеева И.В.
1в класс – Программа «Школа России».
Учитель: Бартошевич Л.С.

