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УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 

 

В 2021 - 2022 учебном году МБОУ Школа № 119 планирует набрать шесть 

первых классов  в количестве 150 человек. 

 

Микрорайон МБОУ Школа № 119  

 
Постановление Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан                              
от 05 февраля 2021 года   № 81 "О закреплении определенных территорий городского округа город 
Уфа Республики Башкортостан за муниципальными общеобразовательными  организациями 
городского округа город Уфа  Республики Башкортостан и муниципальными дошкольными 
образовательными организациями городского округа город Уфа  Республики Башкортостан"  

 

Наименование улицы Номера домов 

Дуванский бульвар 17/1, 21, 21/1, 22/1, 23, 24/1, 25, 26, 27, 28, 28/1, 29, 

30 

Менделеева 106, 108, 112, 112/2, 114, 114/1, 114/2, 116, 118, 

118/1, 120, 122, 122/1, 124, 126, 128,128/1 

Степана Кувыкина 21, 21/1, 23, 23/1, 23/2, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 

41,107, 125, 127, 129, 129/1,133 

Тамбовская все жилые дома на улице 

Акназарова 5,6,7,8,12 

Белорусская все жилые дома на улице 

Иртышская 58-62 

Караидельская 4, 6, 6/1, 32, 48 

Сеченова 75,75а 

Академика Ураксина 1, 3 

  

 



На основании приказа Минпросвещения России от 02.09.2020 N 458 

"Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 11.09.2020 N 59783),  «Правил приема учащихся 

в МБОУ Школа № 119» прием в 1 класс детей, проживающих по микрорайону МБОУ                                   

Школа № 119 производится с 1 апреля 2021 г. по 30 июня 2021г. 

Прием в 1 класс детей, проживающих не по микрорайону школы будет 

проходить с 6 июля 2021г. при наличии свободных мест. 

Для удобства родителей (законных представителей) обучающихся                           

с 1 апреля 2021г. будет действовать система «Электронная запись в 1 класс», 

позволяющая производить зачисление в 1 класс через интернет  (сайт «Электронное 

комплектование школ Республики Башкортостан» https://complect.edu-rb.ru/). 

По вопросам зачисления в 1 класс обращаться: 

Заместитель директора по УВР – Самарцева Елена Валентиновна, кабинет 215 

Секретарь – Харченко Раиса Раисовна, кабинет 216 

тел. 8 (347) 255 - 73- 03 (ПН – ПТ с 9.00 до 18.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00)  

   

График приема родителей по вопросам приема детей в 1 класс: 

День недели Кабинет 215 Кабинет 216 

Понедельник 14.00 - 18.00 9.00 – 13.00 

Вторник 14.00 - 18.00 9.00 – 13.00 

Среда 14.00 - 18.00 9.00 – 13.00 

Четверг 14.00 - 18.00 9.00 – 13.00 

Пятница 14.00 - 18.00 9.00 – 13.00 

Суббота 10.00 - 13.00 (апрель)  

 

Согласно приказа Минпросвещения России от 02.09.2020 N 458 

"Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 11.09.2020 N 59783) родители (законные 

представители) детей, проживающих на закрепленной территории заполняют  

- заявление о приеме в 1 класс  

и предъявляют для приема детей в 1 класс следующие документы: 

- копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя) ребенка или поступающего; 

- копию свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего 

родство заявителя; 

- копию документа, подтверждающего установление опеки или попечительства 

(при необходимости); 

- копию документа о регистрации ребенка или поступающего по месту 

жительства или по месту пребывания на закрепленной территории или справку о 

приеме документов для оформления регистрации по месту жительства (в случае 

приема на обучение ребенка или поступающего, проживающего на закрепленной 

территории, или в случае использования права преимущественного приема на 

обучение по образовательным программам начального общего образования); 

- справку с места работы родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка 

(при наличии права внеочередного или первоочередного приема на обучение); 

- копию заключения ПМПК (при наличии). 



При очном взаимодействии с МБОУ Школа № 119 родитель (законный 

представитель) ребенка представляет оригиналы документов. 

Прием на обучение в МБОУ Школа № 119 проводится на принципах равных 

условий  приема для всех поступающих. За исключением лиц, которым в соответствии 

с Федеральным законом предоставлены особые права (преимущества) при приеме на 

обучение. 

В первоочередном порядке предоставляются места в МБОУ Школа № 119                          

по месту жительства независимо от формы собственности порядке предоставляются 

места в МБОУ Школа № 119 детям, указанным в абзаце втором части 6 статьи 19 

Федерального закона от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ "О статусе военнослужащих", по 

месту жительства их семей. 

 детям сотрудников органов внутренних дел, не являющихся сотрудниками 

полиции (ч.6 ст.46 ФЗ от 07.02.2011                       № 3-ФЗ), и детям, сотрудников 

некоторых федеральных органов исполнительной власти (ч.14 ст.3 № 283- ФЗ). 

Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети имеют 

право преимущественного приема на обучение по основным общеобразовательным 

программам начального общего образования в МБОУ Школа № 119,если в ней 

обучаются их братья и (или) сестры. 

Родитель (законный представитель) ребенка, являющегося иностранным 

гражданином или лицом без гражданства, дополнительно предъявляет документ, 

подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав ребенка), и 

документ, подтверждающий право ребенка 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. 

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в МБОУ                             

Школа № 119 на время обучения ребенка. 

 


