
Уважаемые родители будущих первоклассников!

План приема МОБУ СОШ № 5 г. Благовещенска на 2020-2021 учебный год – 150 мест (5 классов-комплектов)
согласно нормам СанПиН

С 1 февраля 2020 г. начинается прием документов для зачисления детей в первый класс. Для подачи заявления в школу нужно подать 
электронную  заявку  на  сайте  Единой  системы  идентификации  и  аутентификации  «Госуслуги»  или  в  информационной системе
«Электронное комплектование школ Республики Башкортостан». В течение 3 рабочих дней подойти в школу с документами и 
написать  заявление.  Прием  документов  в  школе  начинается  с  3  февраля,  ведет  документовед  (кабинет  213).        Время          приема  
   понедельник – пятница с 8.00 ч. – 17.00 ч. 4 февраля и 6 февраля 2020 года прием документов будет вестись с 8.00 ч. до 20.00   
ч. Для подачи документов в школе необходим следующий пакет документов:
- Заявление (бланк).
-    Копия   свидетельства о рождении ребенка и       оригинал.  
- Копия  свидетельства  о  регистрации  ребенка  по  месту  жительства  или  по  месту  пребывания  на  закрепленной  территории  (и
оригинал)  или  документ,  содержащий  сведения  о  регистрации  ребенка  по  месту  жительства  или  по  месту  пребывания  на
закрепленной территории (оригинал).
-    Паспорт   одного из родителей (предъявляется при подаче документов).
Дополнительно:
- Согласие на обработку персональных данных (бланк).
-    Копия   медицинского полиса (для 
медкабинета). Для многодетных семей:
   Копия   социального номера мамы (папы) и оригинал.

   До 1  июля  2020г  .  в 1  класс зачисляются          дети,         зарегистрированные      на         территории       микрорайона школы. С 1 июля 2020г.         (при  
   наличии свободных мест) будет проводиться дополнительный набор детей, не зарегистрированных на закрепленной территории.  

Территория города Благовещенска, закрепленная за МОБУ СОШ № 5 г.Благовещенска
(Постановление Администрации МР Благовещенский район РБ от 29 января 2020 г. № 41)

Седова с 110 – четная сторона
Комарова с 15 по 29 – нечетная сторона
Демьяна Бедного 85; 85/1; 95; 97.
Территория 
микрорайона
«Северный»

улицы: Медовая, Свободы, Яблочная, Васильковая, Вишневая, Светлая, Рябиновая, Юбилейная, 
Малиновая, Кирпичная, Заводская, Лазурная, Раздольная, Нагорная, Янаульская, Гражданская, Солнечная, 
Высокая, Урожайная, Северная, Просторная, Овражная, Дашковых, Короткая, Ереминская, Рощинская, 
Магистральная,
Журавлиная.
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