
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ДИРЕКТОР МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБЩЕРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 28» 

 

ПРИКАЗ 

 

17.03.2022                                                                                                   №  _47 у__ 

                                                                                            

Об организации приема обучающихся 

в первый класс на 2022-2023 учебный год 

 

    На основании  постановления Администрации города Владимира № 642 от 10.03.2022 

«О закреплении территорий города Владимира за муниципальными 

общеобразовательными учреждениями», положения о приеме обучающихся в 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

г. Владимира «Средняя общеобразовательная школа № 28»  приказываю: 

 

 

1. Организовать с 01.04.2022 г. прием документов в первый класс на 2022-2023 учебный год, 

детей достигших к 01 сентября 2022 года возраста не менее 6 лет и 6 месяцев при 

отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не старше возраста 8 лет, 

проживающих на закрепленной территории МБОУ «СОШ №28». 

2. Утвердить перечень документов, необходимых для приема  детей в первый класс: 

- заявление установленного образца; 

-оригинал и копия свидетельства о рождении ребенка; 

-оригинал и копия свидетельства о регистрации ребенка по месту пребывания, 

жительства; 

- оригинал и копия документа, удостоверяющего личность родителя или законного 

представителя; 

3.  3.1. Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами 

или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий 

родство заявителя (или законность представления прав ребенка), документов, 

подтверждающих право заявителя на пребывание в Российской Федерации; 

     3.2. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы  представляют на 

русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский 

язык. 

4.  Родители (законные представители) имеют право предоставить другие  документы: 

       -медицинский полис ребенка (копия и  оригинал); 

      - страховое свидетельство обязательного страхования (СНИЛС) ребенка (копия и     

оригинал) 

5 . Прием заявлений в первый класс для лиц, проживающих на территории, закрепленной за 

МБОУ г. Владимира «СОШ №28» завершить 30 июня 2022 года.  



6. С 01 июля 2022 года, при наличии свободных мест организовать прием заявлений для 

лиц, не зарегистрированных на закрепленной территории, но желающих обучаться в 

МБОУ г. Владимира «СОШ №28».  

7. Завершить прием заявлений  в первый класс на 2022-2023 учебный год не позднее 

05.09.2022 г. 

 8. Назначить ответственной за прием заявлений в первый класс и комплектование первых 

классов, а также за организационную работу по приему обучающихся в первый класс на 

2022-2023 учебный год заместителя директора по УВР Романову Л.В. 

9 .  Утвердить график приема заявлений в первый класс на 2022-2023 учебный год: 

понедельник, среда, пятница с 15.00-17.00 (учебная часть); вторник с 15.30-18.00 (учебная 

часть). 

10. Заместителю директора по УВР Романовой Л.В. разместить информацию о приеме 

заявлений в первый класс на 2022-2023 учебный год, а также о количестве мест для 

приема  на информационном стенде и на официальном сайте учреждения. 

11. Контроль за исполнением  данного приказа оставляю за собой.  

 
 

 

 

Директор МБОУ г. Владимира «СОШ № 28»                       А.Ю. Кузьмин 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Романова Л.В. 

21-00-82 
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