
Уважаемые родители будущих первоклассников! 

         С 1 февраля начинается прием документов в 1 класс МОБУ СОШ №5 г.Благовещенска 

для граждан, проживающих на закрепленной территории  и завершается не позднее 30 

июня текущего года. Количество мест – 130. 

        Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений в первый 

класс начинается с 1 июля текущего года до момента заполнения свободных мест, но не 

позднее 5 сентября текущего года. 

        Прием граждан в МОБУ СОШ № 5 г.Благовещенска осуществляется по личному 

заявлению родителя (законного представителя) ребенка при предъявлении оригинала 

документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо 

оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без 

гражданства в Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 

25 июля 2002 г. N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 3032). 

         Родители (законные представители) детей, проживающих на закрепленной 

территории, 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; 

         Родители (законные представители) детей, не проживающих на закрепленной 

территории, дополнительно предъявляют свидетельство о рождении ребенка. 

        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. 

         Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению 

представлять другие документы. 

 

График приёма заявлений и документов: ежедневно с 8.30ч.-17.00ч., выходные – суббота, 

воскресенье (обращаться в кабинет 214, приёмная). 

 

        Территория  города Благовещенска, закрепленная за Муниципальным 

общеобразовательным бюджетным учреждением средняя общеобразовательная школа 

№ 5 г. Благовещенска (согласно Постановлению Администрации Муниципального района 

Благовещенский район от 31.01.2019г. «О закреплении общеобразовательных организаций, 

реализующих основные общеобразовательные программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования за конкретными территориями муниципального 

района Благовещенский район Республики Башкортостан на 2019 год» от 31.01.2019г. №74) 

 

Названия улиц                                             номера домов 

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, Короткая, Журавлиная, Урожайная, Северная, 

Просторная, Овражная, Дашковых, Ереминская, Рощинская, Магистральная 
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