
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №46 г. Владивостока» 
 
 

ПРИКАЗ 

 

10.02.2023                                                                 №  19-а 

 
 

Об организации приема обучающихся в муниципальное  

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 46 г. Владивостока»  

на 2023-2024 учебный год 
 

 

Руководствуясь приказом Управления по работе с муниципальными 

учреждениями образования администрации города Владивостока от 

08.02.2023 № 68-а «О приеме детей в первый класс муниципальных 

общеобразовательных учреждений г. Владивостока», Порядком приема на 

обучение по образовательным программам общего образования в 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 46 г. Владивостока», утвержденного 

приказом от 26.02.2021 № 18-а, в целях обеспечения государственных 

гарантий прав граждан на получение общего образования 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить состав конфликтной комиссии муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 46 г. Владивостока» (далее – МБОУ «СОШ 

№ 46») по решению спорных вопросов при приеме детей в первые классы 

МБОУ «СОШ № 46» (приложение 1). 

2. Организовать прием обучающихся в первые классы МБОУ «СОШ № 

46»  в два этапа: 

2.1. С 01.04.2023 по 30.06.2023 для детей, проживающих на территории 

закрепленной за МБОУ «СОШ № 46» (основание: свидетельство о 

регистрации по месту жительства (форма № 8 или 9)/ по месту пребывания 

(форма № 3)), а также детей, имеющих первоочередное право на зачисление 

в МБОУ «СОШ № 46». 

2.2. С 06.07.2023 по 05.09.2023 для детей, не проживающих на 

закрепленной территории (при наличии свободных мест). 

3.  Исходя из возможностей МБОУ «СОШ № 46» и количества детей, 

проживающих на закрепленной за МБОУ «СОШ № 46» территории, 

запланировать на 2023-2024 учебный год открытие 3-х первых классов 

(количество мест - 80). 

4. Установить график приема заявлений и документов: ежедневно с 

09:30 до 15:00, выходные – суббота, воскресенье. 



5. Назначить ответственными лицами  за прием детей в школу: 

– заместителя директора по учебно-воспитательной работе Крета 

Татьяну Борисовну; 

– делопроизводителя Склярову Дарью Владимировну. 

6. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе Крета Т.Б.: 

– не позднее 15 марта 2023 года разместить на официальном сайте и 

информационных стендах школы сведения о свободных местах, правила 

приема, распорядительный акт органа власти о закрепленной территории, 

формы заявлений о зачислении; 

– знакомить поступающего ребенка и (или) его родителей с уставом, 

лицензией на образовательную деятельность, свидетельством о 

государственной аккредитации, образовательными программами и другими 

документами, которые регламентируют образовательную деятельность 

школы, права и обязанности учащихся; 

– консультировать родителей по вопросам приема в школу. 

7.  Секретарю Скляровой Д.В.: 

– принимать у родителей заявления о зачислении и документы, 

проверять их, делать копии и вести учет; 

– готовить проекты приказов о зачислении. 

8. Осуществлять прием заявлений на поступление в первый класс от 

родителей (законных представителей) при наличии следующих документов: 

 копии документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя) ребенка; 

 копии свидетельства о рождении ребенка или документа, 

подтверждающего родство заявителя; 

 копии документа, подтверждающего установление опеки или 

попечительства (при необходимости); 

 копии документа о регистрации ребенка по месту жительства или по 

месту пребывания на закрепленной территории или справку о приеме 

документов для оформления регистрации по месту жительства (в случае 

приема на обучение ребенка, проживающего на закрепленной территории, 

или в случае использования права преимущественного приема на обучение 

по образовательным программам начального общего образования); 

 справки с места работы родителя(ей) (законного(ых) 

представителя(ей) ребенка (при наличии права внеочередного или 

первоочередного приема на обучение); 

 копии заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при 

наличии); 

 копии СНИЛС; 

 копии полиса обязательного медицинского страхования; 

 копии удостоверения многодетной семьи (при наличии). 

При посещении МБОУ «СОШ № 46» и (или) очном взаимодействии с 

уполномоченными должностными лицами МБОУ «СОШ № 46» родитель(и) 

(законный(ые) представитель(и) ребенка предъявляет(ют) оригиналы 

документов, указанных в абзацах 2 - 5 настоящего пункта. 

https://1obraz.ru/#/document/16/3213/
https://1obraz.ru/#/document/16/4238/
https://1obraz.ru/#/document/16/30409/
https://1obraz.ru/#/document/16/30409/
https://1obraz.ru/#/document/16/39087/


9. Осуществлять прием заявлений на поступление в первый класс от 

родителей (законных представителей) ребенка, являющегося иностранным 

гражданином или лицом без гражданства, при наличии дополнительно 

следующих документов: 

 заверенных в установленном порядке  копий документа, 

подтверждающего родство заявителя(ей) (или законность представления прав 

ребенка); 

 заверенных в установленном порядке копий документа, 

подтверждающего право ребенка на пребывание в Российской Федерации. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 

представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном 

порядке переводом на русский язык. 

10. Информацию о количестве свободных мест для приема в первые 

классы детей, не зарегистрированных на закрепленной территории, 

разместить не позднее 30 июня 2023 года. 

11. Осуществлять прием заявлений на поступление (перевод) в 2-11 

классы от родителей (законных представителей) при наличии следующих 

документов: 

 копии документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя) ребенка или поступающего; 

 копии свидетельства о рождении ребенка или документа, 

подтверждающего родство заявителя; 

 копии документа, подтверждающего установление опеки или 

попечительства (при необходимости); 

 копии заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при 

наличии); 

 копии СНИЛС; 

 копии полиса обязательного медицинского страхования; 

 медицинской карты; 

 личного дела учащегося, где указано, что он(а) переведен(а) в 

указанный в заявлении класс; 

 документов, подтверждающие право на льготы (многодетные, 

малообеспеченные семьи). 

 При посещении МБОУ «СОШ № 46» и (или) очном взаимодействии с 

уполномоченными должностными лицами МБОУ «СОШ № 46» родитель(и) 

(законный(ые) представитель(и) ребенка предъявляет(ют) оригиналы 

документов, указанных в абзацах 2 - 4 настоящего пункта. 

12. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

    

 

Директор         Л.Д. Точёная 

 

 

 

  



Приложение 

к приказу МБОУ «СОШ № 46» 

от «__» __________ 2023 г. № ____ 

 

 

Состав  

конфликтной комиссии муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 46 г. Владивостока» 

(далее – МБОУ «СОШ № 46») по решению спорных вопросов при приеме 

детей в первые классы МБОУ «СОШ № 46» 

 

Председатель 

комиссии 

- Точёная Л.Д., директор МБОУ «СОШ № 46»; 

   

Члены комиссии - Крета Т.Б., заместитель директора МБОУ «СОШ 

№ 46» по учебно-воспитательной работе; 

 

 - Волкова П.В., социальный педагог МБОУ «СОШ 

№ 46»; 

 

 - Федорова Т.В., учитель начальных классов МБОУ 

«СОШ № 46»; 

 

 - Козлова Т.Н., учитель начальных классов МБОУ 

«СОШ № 46». 
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