Информация для родителей
будущих первоклассников
о приеме на 2020 - 2021 учебный год
Внимание! С 1 февраля 2020 года начинается прием документов
в 1-е классы МОБУ СОШ № 4 на 2020-2021 учебный год
для граждан, проживающих на закрепленной территории.
Количество мест – 140.

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ
БУДУЩИХ ПЕРВОКЛАССНИКОВ!
МОБУ СОШ № 4 ведет прием заявлений с 01.02.2020 г. по 30.06.2020 г. в первый
класс граждан, проживающих на закрепленной территории:
ул. Октябрьская 10, 12, 14,16,18
ул. Первомайская 14-22 (четные)
ул. Цюрупа (все дома)
ул. Московская (все дома)
ул. Горького 39-62
ул. Пищекомбинатская (все дома)
ул. Якутова (все дома)
ул. Восточная (все дома)
ул. Уральская (все дома)
ул. Гаражная (все дома)
ул. Титова (все дома от ул. Баумана)
ул. Некрасова (все дома от ул. Баумана)
ул. Смоленская (все дома, кроме 31-35)
ул. Матросова (все дома)
ул. З. Космодемьянской (все дома)
Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений в первый
класс начнется с 01.07.2020 г. до заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября
текущего года.
Телефон приемной МОБУ СОШ №4 - 8 (34764) 5-14-13
Перечень документов, предъявляемых родителями
(законными представителями) ребенка
при приеме заявления в 1 класс МОБУ СОШ № 4 в 2020 году
В Республике Башкортостан возможность записи ребенка в первый класс в электронной
форме предусмотрена двумя способами:
— посредством Портала государственных и муниципальных услуг (функций) Республики
Башкортостан https://gosuslugi.bashkortostan.ru/ (ссылка на услугу
https://gosuslugi.bashkortostan.ru/service cat?serviceUnionId=1110);
— посредством информационной системы «Электронное комплектование школ
Республики Башкортостан» https://complect.edu-rb.ru/.

Прием граждан в первый класс МОБУ СОШ № 4 осуществляется очно по личному
заявлению родителя (законного представителя) ребенка при предъявлении оригинала и
ксерокопии документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя).
Для приема в МОБУ СОШ № 4:
родители (законные представители), для зачисления ребенка в первый класс
дополнительно предъявляют: оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ,
подтверждающий родство заявителя, свидетельство о регистрации ребенка по месту
жительства или по месту пребывания на закрепленной территории или документ,
содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту
пребывания на закрепленной территории (форма №8 или форма №3).
Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами
или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий
родство заявителя (или законность представления прав ребенка), и документ,
подтверждающий право заявителя 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.
Документ, подтверждающий законность представления прав ребенка
решение органа опеки и попечительства об
установлении опеки или попечительства

Подлинник
и копия

Представляется на детей-сирот,
детей, оставшихся без попечения
родителей

доверенность на представление интересов
родителей (законных представителей)

Подлинник

Представляется в случае
невозможности личного
присутствия родителей

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в СОШ №4 на время
обучения ребенка.
Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению
представлять другие документы, в том числе медицинское заключение о состоянии
здоровья ребенка:
- Медицинская карта (форма ф-26/у)
- Сертификат прививок
- Справка, подтверждающая факт установления инвалидности
- Индивидуальная программа реабилитации (ИПР)
Ответственное лицо за прием детей в 1-е классы на 2020-2021 учебный год заместитель директора по учебной работе: Гаевая Елена Ивановна.
Приемный день - пятница с 14.00 до 15.00, кабинет № 14 (2 этаж).
ГРАФИК ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ
в 1 КЛАСС на 2020 – 2021 учебный год:
01 февраля – 05 сентября - приемная школы
Понедельник - пятница
С 9.00 до 17.00

(обед - 13.00 - 14.00)

