
 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 28 с углубленным изучением отдельных 

предметов» 

(МАОУ «СОШ №28») 

ПРИКАЗ 

 

 01.03.2022                                                                                                  № 69-д 

г. Ревда 

 
О начале приема документов 

для зачисления  в первый класс 

 

В целях соблюдения законодательства в части приема в общеобразовательные 

учреждения РФ в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации", приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 2 сентября 2020 г. № 458 «Об утверждении порядка приема на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования», «Правилами приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования», утвержденными приказом по МАОУ «СОШ №28» 01.03.2022 №67-д 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Провести прием заявлений в первый класс 2022-2023 учебного года с 01 апреля 2022 по 

30 июня 2022 для граждан, проживающих на закрепленной за школой территорией и 

граждан, имеющих преимущественное право зачисления.  

2.Провести прием заявлений в первый класс 2022-2023 учебного года при наличии 

свободных мест с 6 июля 2022 по 5 сентября 2022 и (или) момента заполнения свободных 

мест, не проживающих на закрепленной территории. 

3. Определить количество первых классов 2022-2023 учебного года – 4 класса, по 25 

человек. 

4. Ответственным лицом за организацию приема документов для зачисления в первый 

класс назначить заместителя директора по УВР Пузаткину Н.А., техническим 

исполнителем, обеспечивающим непосредственный прием документов, – секретаря 

Ермакову К.Н. 

5. Пузаткиной Н.А., Ермаковой К.Н. руководствоваться при приеме документов 

«Правилами приема граждан на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования в МАОУ «СОШ №28» 

утвержденными приказом от 01.03.2022 №67-д. 

6. Определить место приема заявлений для зачисления в первый класс – кабинет 

секретаря. 

7. Утвердить график приема заявлений для зачисления в первый класс (приложение) 

8. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 
 

Директор                                                   И.Б.Екимова  



Приложение 

К приказу по МАОУ «СОШ №28»  

От 01.03.2022 № 69-д 
 

График приема заявлений 

для зачисления в первые классы 

(2022-2023 учебный год) 

 

Понедельник   -  с 08.30 до 15.30 (перерыв 12.00-13.00) 

Вторник           -  с 08.30 до 15.30 (перерыв 12.00-13.00) 

Среда                -  с 08.30 до 15.30 (перерыв 12.00-13.00) 

Четверг            -  с 08.30 до 15.30 (перерыв 12.00-13.00) 

Пятница          -  с 08.30 до 15.30 (перерыв 12.00-13.00) 
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