В 2020-2021 году будет открыто 3 первых класса. Общее количество мест –
75.
Прием обучающихся в МБОУ «Башкирский лицей № 136»» на 2020-2021
учебный год осуществляется в соответствии со следующими нормативными
документами:
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (№273-ФЗ
от 29 декабря 2012 г.);
Федеральным законом «О внесении изменений в статью 54 Семейного
кодекса Российской Федерации и статью 67 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации» (№ 411 от 02.12. 2019);
Законом Республики Башкортостан от 1 июля 2013 г. № 696 «Об образовании
в Республике Башкортостан»;
СанПиН 2.4.2-2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»,
зарегистрированными в Минюсте России 03.03.2011 (регистрационный
номер 19993)
Приказом Министерства образования и науки РФ от 22.01.2014 №32 "Об
утверждении порядка приема граждан на обучение по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования";
Приказом Управления образования Администрации городского округа город
Уфа Республики Башкортостан от 14.02.2014г. № 87 «О мерах по
организации предоставления общедоступного и бесплатного начального
общего, основного общего, среднего общего образования по основным
общеобразовательным программам в муниципальных образовательных
организациях»;
Уставом МБОУ «Башкирский лицей № 136»;
Положением о порядке приема граждан в МБОУ «Башкирский лицей №
136»;
Приказом МБОУ «Башкирский лицей № 136»» от 23.03.2020 №99 "О приеме
заявлений о зачислении в 1 класс, назначении ответственных лиц за прием
документов в 1 класс".

Прием документов в первый класс детей ведется с 23 марта до момента
заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года.
Прием граждан в МБОУ «Башкирский лицей № 136» осуществляется только
по личному заявлению родителей (законных представителей) ребенка при
предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность родителя
(законного представителя).
Перечень документов, необходимых для зачисления в лицей:
1. заявление (заполняется в лицее на готовом бланке;
2. свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства (подлинник
и копия);
3. свидетельство о рождении ребенка (подлинник и копия свидетельства с
двух сторон, на русском и башкирском языках);
.......Документы принимаются секретарем лицея в кабинете №209. Часы
работы: понедельник-пятница с 9.00 до 16.00 (обед 13.00-14.00). Справки по
телефону: 234-89-92 Махмутова Гузель Ильдаровна, заместитель директора
по УВР; 234-89-92 – секретарь, Дильмухаметова Гульсия Ишбулатовна.
Уважаемые родители!
В Республике Башкортостан возможность записи ребенка в первый класс в
электронной форме предусмотрена двумя способами:
  посредством Портала государственных и муниципальных услуг  посредством Портала государственных и муниципальных услуг
(функций) Республики Башкортостан https://gosuslugi.bashkortostan.ru/;
  посредством Портала государственных и муниципальных услуг  посредством информационной системы «Электронного
комплектования школ, электронной записи в первый
класс».https://complect.edu-rb.ru/
Обращаем внимание родителей на то, что электронная запись в первый класс
не отменяет обязанности родителей лично явиться в школу для регистрации
заявления и получения расписки о приеме документов в течение 5-ти дней.

