
Прием обучающихся в первый класс в 2019-2020 учебном году 

 

В 2019-2020 году будет открыто 3 первых класса. Общее количество мест – 75. 

Прием обучающихся на 2019-2020 учебный год осуществляется в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

▪ Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» (№273-ФЗ от 

29.12.2012); 

▪ 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»; 

▪ Постановлением Администрации ГО г. Уфа от 13.02.2012 «О внесении изменений в 

Правила приема, перевода и отчисления обучающихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений…» 

▪ Постановлением Администрации городского округа г. Уфа Республики Башкортостан 

от 23.07.2018 №1214 «О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению 

Администрации городского округа г. Уфа Республики Башкортостан от 29.12.2017 № 

1891 «О закреплении определенных территорий городского округа г. Уфа за 

муниципальными общеобразовательными учреждениями…» 

▪ Уставом образовательной организации; 

▪ Правилами приема на обучение в образовательной организации. 

▪ Приказ о назначении ответственного за прием документов в 1 класс. 

 

Прием заявлений о зачислении в 1 класс МБОУ «Башкирский лицей № 136» 

осуществляется с 18 апреля 2019 года 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 17.00 (обед 13.00-14.00). Справки по телефону: 234-89-92. Махмутова 

Гузель Ильдаровна - заместитель  директора по УВР ; 234-89-92– секретарь. 

Вы можете подать электронное заявление в первый класс на сайте «Электронного 

комплектования школ, электронной записи в первый класс». Для этого необходимо ввести 

в адресную строку браузера адрес: https://complect.edu-rb.ru/ и нажать кнопку 

«Регистрация», далее заполнять поля согласно запрашиваемой информации. Обращаем 

внимание родителей на то, что электронная запись в первый класс – это одна из 

дополнительных (необязательных) муниципальных услуг подачи документов с помощью 

ИКТ. Родителям, подавшим электронную заявку о приеме в 1 класс необходимо 

предоставить в лицей оригиналы документов в течение 5-ти дней. 
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