
Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение 

«ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 28» 

170025, г. Тверь, ул. Центральная (пос. Элеватор), д. 7 

 

ПРИКАЗ 

 

от 14.03.2022 г.          № 20 - О 

 

О приеме заявлений о приеме на обучение 

в первом классе 2022 – 2023 учебного года 

 

В соответствии с Приказом Минпросвещения России № 458 от 02.09.2020 г. «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования», постановлением 

Администрации г. Твери от 03.03.2022 г. № 197 «О закреплении муниципальных 

образовательных учреждений города Твери за определенными  территориями города 

Твери», Порядком приема на обучение по образовательным программам начального 

общего и основного общего образования МБОУ «ООШ № 28», утвержденным приказом 

по МБОУ «ООШ № 28» № 105/1 - О от 21.10.2020 г.: 

 

ПРИКАЗЫВАЮ 

 

1. Провести прием заявлений о приеме на обучение в первом классе  2022 – 

2023 учебного года от родителей (законных представителей) детей, подлежащих 

обучению в первом классе и проживающих на закрепленной территории МБОУ «ООШ № 

28», с 01 апреля 2022 года по 30 июня 2022 года. 

2. Провести прием заявлений о приеме на обучение в первом классе  2022 – 

2023 учебного года от родителей (законных представителей) детей, подлежащих 

обучению в первом классе и не проживающих на закрепленной территории МБОУ «ООШ 

№ 28» – с 06 июля 2022 года до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 

сентября 2022 года. 

3. Возложить ответственность за прием документов на обучение в 1 классе 

2022 – 2023 учебного года на Шляхову А.А., заместителя директора по УВР. 

4. Установить график приема документов: понедельник – пятница с 10.00 до 

15.00. 

5. Шляховой А.А., заместителю директора по УВР, разместить на 

информационном стенде и на официальном сайте МБОУ «ООШ № 28» следующую 

информацию: 

- Администрации г. Твери от 03.03.2022 г. № 197 «О закреплении муниципальных 

образовательных учреждений города Твери за определенными  территориями 

города Твери»; 

- приказ о начале приема документов в 1 класс 2022 – 2023 учебного года; 

- график приема документов; 

- форма заявления о приеме на обучение в первый класс. 

6. Рекомендовать родителям (законным представителям) будущих 

первоклассников подавать заявления о зачислении в 1 класс 2022 – 2023 учебного года 

используя АИС «Е-услуги. Образование». При подаче заявления в электронной форме 

родители (законные представители) будущего первоклассника обязаны предоставить в 

учреждение в течение трех рабочих дней с даты регистрации заявления оригиналы 

документов в соответствии с действующим законодательством.  



7. Карпичевой Н. А., заместителю директора по УВР, руководителю 

дошкольного отделения МБОУ «ООШ № 28», проинформировать  родителей (законных 

представителей) воспитанников дошкольного отделения, подлежащих обучению в первом 

классе 2022 – 2023 учебного года, о возможности и порядке подачи заявлений о 

зачислении в первый класс через АИС «Е-услуги. Образование». 

8. Шляховой А.А., заместителю директора по УВР, обеспечить  аннулирование 

заявления о зачислении в 1 класс 2022 – 2023 учебного года в АИС «Е-услуги. 

Образование» в случаях несвоевременного предоставления родителями (законными 

представителями) будущих первоклассников оригиналов документов, необходимых для 

зачисления. 

9. Шляховой А.А., заместителю директора по УВР, при приеме документов о 

зачислении в 1 класс 2022 – 2023 учебного года от родителей (законных представителей) 

непосредственно в учреждении, обеспечить занесение необходимых данных в АИС «Е-

услуги. Образование» в день приема документов. 

10. Зачисление в 1 класс 2022 – 2023 учебного года оформить приказом по 

учреждению в течение 3 рабочих дней после завершения приема заявлений о приеме на 

обучение в первый класс. 

 

 

 

Директор             А. Н. Крылов 
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