
 

Прием документов  в первый класс 

начинается 1 апреля 2022 года по графику: 

ежедневно с 10.00  до 19.00 – в фойе школы через пункт охраны; 

 

четверг с 16.00 до 17.30, каб.213-а 

 

Уважаемые родители! 

 

Вы можете подать заявление о приеме в образовательную 

организацию в электронном виде: 

- через федеральный портал Госуслуги; 

- через информационный портал системы образования 

Владимирской области образование33.рф. 

Прием граждан в первые классы будет осуществляться: 

- согласно ФЗ № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в 

Российской Федерации» часть 2 статья 30; 

- https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74526876/ 

Приказом Министерства просвещения РФ от 2 сентября 2020 года 

№458 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»; 

- нормативными правовыми и распорядительными документами и 

локальными актами МБОУ СОШ № 20: 

 Положение о приеме в 1 класс; 

 Договор; 

 заявление. 

 

 

https://образование33.рф/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74526876/


С 01.04.2022 г. по 30.06.2022 г. прием в первые классы лиц, 

проживающих на закрепленной за школой территории 

(постановление о закреплении территорий за образовательными 

учреждениями главы города Владимира выйдет не позднее 15 

марта 2022 года и будет размещено на сайте образовательного 

учреждения). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Микрорайон МБОУ СОШ № 20 г.Владимира 

 

ул. 1-я Просѐлочная; 

ул. 2-я Просѐлочная; 

ул. Аграрная; 

ул. Безыменского, все дома нечѐтной стороны; 

ул. Боголюбка; 

ул. Большая Полянка; 

ул. Горицкая; 

ул. Еланская; Еланский проезд; 

ул. Куйбышева, дома № 36, 36-а, 40, 42, 46, 46-а, 48, 52, 52-а, 54, 54-

а, 58; 

ул. Малая Полянка; 

ул. Опольевская; 

ул. Полянка; 

ул. Славянская; Славянский переулок; 

ул. Славянская Нагорная; Славянский проезд; 

ул. Фалалеевская; Фалалевский проезд. 



- https://ivprave.ru/prava/obrazovanie/v-1-klass-2022 

Что изменилось в этом году? 

Теперь приѐм детей в первый класс будет проходить в два этапа. 

Первый этап – с 1 апреля до 30 июня.  

Он предназначен для детей, имеющих первоочередное или 

преимущественное право зачисления в школы, а также для детей, 

которые живут на закреплѐнной территории, то есть в том же 

районе, где находится школа. Внеочередное право (для детей 

прокуроров, судей и следователей) действует только для школ с 

интернатами. 

Второй этап – с 6 июля до момента заполнения свободных мест, 

но не позднее 5 сентября.  

Он предназначен для детей, не проживающих на закреплѐнной 

территории. То есть в течение этого этапа можно подать заявление 

в школы другого района. Отправлять заявление в школу другого 

района раньше начала второго этапа бессмысленно, поскольку его 

не примут. 

Очерѐдность подачи заявления на первом этапе не имеет значения. 

Мест для детей, имеющих внеочередное, первоочередное или 

преимущественное право зачисления в школы, а также для детей, 

которые живут на закреплѐнной территории, хватит во всех 

школах. На втором этапе детей зачисляют на свободные места. 

На официальном сайте ближайшей школы родители могут 

удостовериться, прикреплѐн ли к ней их дом. Не позднее 26 марта 

эта информация должна быть опубликована на официальных 

сайтах образовательных организаций. Там же родители смогут 

найти подробную информацию о новых правилах приѐма. 

 

https://ivprave.ru/prava/obrazovanie/v-1-klass-2022

