
На 2017—2018 учебный год планируется четыре 1 класса по 25 человек. 

Общее количество будущих первоклассников – 100 человек. 

 

1. Для родителей (законных представителей) детей, достигших школьного возраста, 

проживающих на территории, закрепленной за лицеем с 01.02.2017 года по 30.06.2017 

года. 

2. Для родителей (законных представителей) детей, достигших школьного возраста, не 

проживающих на территории, закрепленной за лицеем с 01.07.2017 года по 05.09.2017 

года. 

  

Приём документов в 1 класс начинается с 06.02.2017 с 8:00 до 16:00 по адресу 

ул. Шевченко, д.233а 

Прием на обучение проводится на общедоступной основе по личному заявлению 

родителя (законного представителя) ребенка при предъявлении следующих 

документов: 
 оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя) (либо оригинала документа, удостоверяющего личность 

иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации); 

 оригинала свидетельства о рождении; 

 свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания на закрепленной территории (либо документ, содержащий сведения о 

регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на 

закрепленной территории). 

**Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами или 

лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий 

родство заявителя (или законность предоставления прав ребенка), и документ, 

подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации.  

**Иностранные граждане и лица без гражданства все документы предоставляют на 

русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский 

язык. 

Пакет документов для поступления в 1 класс. 

1. Заявление (в рукописном виде)пример заявления ниже 

2. Cвидетельство о рождении ребёнка (оригинал и копия). 

3. Свидетельство о регистрации ребенка (оригинал и копия). 

  

http://orlic6.ru/doc/ege/2017/2017%20%281%29.pdf


Директору МОАУ «Лицей №6» 

им. З.Г. Серазетдиновой  

Уразовой А.К. 

Фамилия И.О. 

Ул. ______________ 

Тел. _______________ 

 

Заявление 

Прошу Вас принять мою дочь(сына) Фамилия Имя Отчество, 00.00.2010 г. 

рождения в 1 класс МОАУ «Лицей №6» им. З.Г. Серазетдиновой г. Оренбурга по очной 

форме обучения. 

С Уставом, лицензией, свидетельством об аккредитации и другими локальными 

актами ознакомлен и обязуюсь выполнять. 

Согласен на обработку персональных данных. 

 

00.00.2018г.      роспись / Фамилия И.О./ 

 


