
 

 

 



 

отсутствия свободных мест в Учреждении. "Свободными являются места в классах, 

имеющих наполняемость менее 25 обучающихся. 

8. В случае отказа в предоставлении места в Учреждении родители (законные 

представители) для решения вопроса об устройстве закрепленных лиц в другое 

учреждение обращаются в МКУ Управление образования муниципального района 

Белебеевский район Республики Башкортостан. 

9. Прием граждан в Учреждение осуществляется без вступительных 

испытаний (процедур отбора). 

10. С целью ознакомления граждан с Уставом Учреждения, лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации Учреждения, основными общеобразовательными 

программами, постановлением Главы администрации Муниципального района 

Белебеевский район о закрепленной территории, гарантирующим прием всех 

закрепленных лиц и соблюдение санитарных норм и правил, другими 

документами, регламентирующими организацию образовательного процесса, 

Учреждение размещает копии указанных документов на информационном стенде 

и в сети Интернет на официальном сайте Учреждения. 

11. Факт ознакомления совершеннолетнего гражданина, родителей (законных 

представителей) ребенка фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной 

подписью совершеннолетнего гражданина, родителей (законных представителей) 

ребенка. 

Подписью совершеннолетнего гражданина, родителей (законных 

представителей) ребенка фиксируется также согласие на обработку их 

персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, 

12. Документы, представленные совершеннолетними гражданами, 

родителями (законными представителями) детей, регистрируются в журнале 

приема заявлений. 

13. После регистрации заявления совершеннолетнему гражданину, родителям 

(законным представителям) ребенка выдается расписка в получении документов, 

содержащая, следующую информацию: 

- регистрационный номер заявления о приеме гражданина в Учреждение; 

- перечень представленных документов и отметка об их получении, заверенная 

подписью должностного лица Учреждения, ответственного за прием документов, 

и печатью Учреждения; 

- сведения о сроках уведомления о зачислении гражданина в Учреждение; 

- контактные телефоны для получения информации; 

14. Приказы о зачислении в Учреждение размешаются на информационном 

стенде Учреждения в день их издания. 

15. На каждого гражданина, зачисленного в Учреждение, заводится личное 

дело, в котором хранятся все сданные при приеме и иные документы. 

 

Правила приема граждан в первый класс МАОУ СОШ №2 г. Белебея 

1. Комплектование первых классов Учреждения осуществляется в 

соответствии с настоящими правилами и Уставом Учреждения. 

2. Прием граждан в первые классы Учреждения для обучения по основным 

общеобразовательным программам должен обеспечивать доступность образования 



 

 

всех закрепленных лиц, которые проживают на закрепленной территории, и 

имеющих право на получение общего образования. 

3. Прием закрепленных лиц в первый класс Учреждения осуществляется без 

проведения вступительных испытаний (процедур отбора), направленных 

выявление уровня знаний ребенка по различным учебным дисциплинам и 

предметам. 

По запросам родителей (законных представителей) ребенка учитель может 

провести консультирование и дать им рекомендации по подготовке ребенка к 

школе. 

4. В первый класс Учреждения принимаются граждане, достигшие сентября 

текущего года возраста не менее 6 лет 6 месяцев при отсутствии противопоказаний 

по состоянию здоровья, но не позднее достижения ими возраста 8 лет, независимо 

от уровня их подготовки. 

Вопрос о приеме граждан в более раннем или более позднем возрасте 

рассматривается в индивидуальном порядке с соблюдением государственных 

гарантий прав граждан РФ в области образования. 

5. С целью ознакомления граждан с Уставом Учреждения, лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации Учреждения, основными общеобразовательными 

программами, постановлением Главы администрации муниципального района 

Белебеевский район закрепленной территории, гарантирующим прием всех 

закрепленных лиц и соблюдение санитарных норм и правил, другими 

документами, регламентирующими организацию образовательного процесса, 

Учреждение размещает копии указанных документов на информационном стенде 

и в сети Интернет на официальном сайте Учреждения. 

6. С целью проведения организованного приема в первый класс закрепленных 

лиц Учреждение не позднее 10 дней с момента издания постановления Главы 

администрации Муниципального района Белебеевский район о закрепленной 

территории, размещает на информационном стенде, на официальном сайте 

Учреждения - информацию о количестве мест в первых классах; не позднее 1 июля 

- информацию о наличии свободных мест для приема детей, не 

зарегистрированных на закрепленной территории. 

7. Прием граждан в первый класс Учреждения осуществляется по личному 

заявлению родителей (законных представителей) ребенка при предъявлении 

оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего личность 

иностранного гражданина в Российской Федерации. 

Учреждение может осуществлять прием указанного заявления в форме 

электронного документа с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования. 

В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются 

следующие сведения: 

а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка; 

б) дата и место рождения ребенка; 

в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных 

представителей) ребенка. 

г) адрес места жительства, его родителей (законных представителей); 



 

д) контактные телефоны родителей (законных представителей). 

Родители (законные представители) закрепленных лиц, зарегистрированных 

по месту жительства или по месту пребывания, дополнительно предъявляют 

оригинал свидетельства о рождении ребенка либо заверенную в установленном 

порядке копию документа, подтверждающего родство заявителя (или законность 

представления прав обучающегося), а также оригинал документа, 

подтверждающего проживание ребенка на закрепленной территории. 

Родители (законные представители) детей, являющихся гражданами 

Российской Федерации, не зарегистрированных на закрепленной территории, 

дополнительно предъявляют оригинал свидетельства о рождении, заверенную в 

установленном порядке копию документа, подлинность родства заявителя (или 

законность представления прав обучающегося). 

Родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранным 

гражданином или лицом без гражданства и не зарегистрированного на 

закрепленной территории, дополнительно предъявляют заверенные в 

установленном порядке копии документа, подтверждающего родство заявителя 

или законность представления прав остающегося), и документа, подтверждающего 

право заявителя на пребывание в Российской Федерации. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют 

на русском языке или вместе с заверенным в установлен порядке переводом на 

русский язык. 

Совершеннолетние граждане, родители (законные представители) детей 

имеют право по своему усмотрению представлять другие документы, в том числе 

медицинское заключение о состоянии здоровья. 

8. При приеме в первый класс в течение учебного года совершеннолетний 

гражданин, родители (законные представители) обучающегося дополнительно 

представляют личное дело обучающегося, выданное учреждением, в котором он 

обучался ранее. 

9. Прием заявлений в первый класс Учреждения для закрепленных лиц 

начинается не позднее 1 февраля, и завершаются не позднее 30 июня текущего года. 

10. Зачисление в Учреждение оформляется приказом руководителя 

Учреждения в течение 7 рабочих дней после приема документов. 

11. Для граждан, не проживающих на закрепленной территории, прием 

заявлений в первый класс начинается при наличии свободных мест с 1 июля 

текущего года до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября 

текущего года. 

12. Учреждение, закончившее прием в первый класс всех граждан, 

проживающих на закрепленной территории, вправе осуществлять прием детей, не 

проживающих на закрепленной территории, ранее 1 июля. 

13. Учреждение вправе установить график приема документов в зависимости 

от адреса регистрации для удобства совершеннолетних граждан, родителей 

(законных представителей) детей. 

14. При приеме на свободные места граждан, не проживающих на 

закрепленной территории, преимущественным правом обладают граждане, 

имеющие право на первоочередное предоставление места в Учреждении в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации. 



 

 

15. При приеме гражданина в Учреждение последнее обязано ознакомить его 

и (или) его родителей (законных представителей) с Уставом Учреждения, 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации Учреждения, основными общеобразовательными 

программами, реализуемыми Учреждением, и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса. Факт ознакомления 

совершеннолетнего гражданина, родителей законна представителей) ребенка 

фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью 

совершеннолетнего гражданина, родителей (законных представителей) ребенка. 

16. Подписью совершеннолетнего гражданина, родителей (законных 

представителей) ребенка фиксируется также согласие на обработку их 

персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

17. Документы, представленные совершеннолетними гражданами, 

родителями (законными представителями) детей, регистрируются в журнале 

приема заявлений. 

После регистрации заявления совершеннолетнему гражданину, родителям 

(законным представителям) ребенка выдается расписка в получении документов, 

содержащая, следующую информацию: 

- регистрационный номер заявления о приеме гражданина в Учреждение; 

- перечень представленных документов и отметка об их получении, заверенная 

подписью должностного лица Учреждения, ответственного за прием документов, 

и печатью Учреждения; 

- сведения о сроках уведомления о зачислении гражданина в первый класс; 

- контактные телефоны для получения информации. 

18. Приказы о зачислении в первый класс размещаются на информационном 

стенде Учреждения в день их издания. 

19. На каждого гражданина, зачисленного в Учреждение, заводится личное 

дело, в котором хранятся все сданные при приеме и иные документы. 

 

Правила приема граждан в десятый класс МАОУ СОШ №2 г. Белебея 

1. Комплектование десятых классов Учреждения осуществляется в 

соответствии с настоящими Правилами и Уставом Учреждения. 

2. Количество десятых классов, открываемых в Учреждении, должно 

удовлетворять потребностям обучающихся, освоивших программу основного 

общего образования и желающих получить среднее (полное) общее образование в 

Учреждении. 

3. В десятый класс Учреждения принимаются граждане, освоившие 

программу основного общего образования. 

4. Преимущественное право на зачисление в десятый класс предоставляете 

гражданам: 

- освоившим программу основного общего образования в Учреждении; 

- освоившим программу основного общего образования в других 

учреждениях, проживающим на закрепленной территории. 

5. Прием несовершеннолетних граждан в десятый класс Учреждения 

осуществляется по личному заявлению родителей (законных представителей) 

ребенка на имя директора Учреждения при предъявлении оригинала документов 



 

удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо оригиналы 

документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина в Российской 

Федерации. 

5.1. В заявлении родителями (законными представителями) ребенка 

указываются следующие сведения: 

а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка; 

б) дата и место рождения ребенка; 

в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных 

представителей) ребенка. 

Родители (законные представители) ребенка дополнительно предъявляют 

следующие документы: 

- документ, удостоверяющий личность гражданина в Российской Федерации; 

оригинал документа, подтверждающего проживание ребенка на закрепленной 

территории; 

- документ государственного образца об основном общем образовании. 

5.2. Родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранным 

гражданином или лицом без гражданства и не зарегистрированного на 

закрепленной территории, дополнительно предъявляют заверенные в 

установленном порядке копии документа, подтверждающего родство заявителя 

(или законность представления прав обучающегося), и документа, 

подтверждающего право заявителя на пребывание в Российской Федерации. 

5.3. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 

представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке 

переводом на русский язык. 

5.4. Родители (законные представители) детей имеют право по своему 

усмотрению представлять другие документы, в том числе медицинское заключение 

о состоянии здоровья ребенка. 

6. Прием совершеннолетних граждан в десятый класс Учреждения 

осуществляется на основании заявления совершеннолетнего на имя директора 

Учреждения при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность 

заявителя, либо оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного 

гражданина в Российской Федерации. 

7. Учреждение может осуществлять прием указанного заявления в форме 

электронного документа с использованием информационно - 

телекоммуникационных сетей общего пользования. 

7.1. Совершеннолетний гражданин дополнительно предъявляет следующие 

документы: 

- оригинал документа, подтверждающего проживание гражданина на 

закрепленной территории (для закрепленных лиц); 

- документ государственного образца об основном общем образовании. 

7.2. Иностранные граждане и лица без гражданства, не зарегистрированные 

на закрепленной территории, дополнительно предъявляют заверенные в 

установленном порядке копии документа, подтверждающего право заявителя на 

пребывание в Российской Федерации. 

7.3. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 

представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке 

переводом на русский язык. 



 

 

7.4. Совершеннолетний гражданин имеет право по своему усмотрению 

представлять другие документы, в том числе медицинское заключение о состоянии 

здоровья. 

8. Руководитель Учреждения имеет право отказать в приеме в десятый класс 

гражданам только в случае отсутствия свободных мест в Учреждении. 

'Свободными" являются места в классах, имеющих наполняемость менее 25 

обучающихся. 

9. При приеме в десятый класс на свободные места граждан, не проживающих 

на закрепленной территории, преимущественным правом обладают граждане, 

имеющие право на первоочередное предоставление места в Учреждении в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации. 

10. Совершеннолетние граждане, родители (законные представители) детей 

при отказе в приеме в десятый класс, вправе в МКУ Управление образования 

муниципального, района Белебеевский район Республики Башкортостан с целью 

определения граждан в другое Учреждение. 

11. Зачисление граждан в десятый класс осуществляется приказом 

руководителя Учреждения. Приказы о зачислении обучающихся в десятый класс 

издаются до 01 сентября текущего года и доводятся до сведения совершеннолетних 

граждан, родителей (законных представителей) детей. 

12. При приеме гражданина в Учреждение, последнее, обязано ознакомить его 

и (или) его родителей (законных представителей) с уставом Учреждения, 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации Учреждения, основными общеобразовательными 

программами, реализуемыми Учреждением, и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса. Факт ознакомления 

фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью. 

13. Подписью совершеннолетнего гражданина, родителей (законных 

представителей) ребенка фиксируется также согласие на обработку их 

персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

14. Документы, представленные, совершеннолетними гражданами, 

родителями (законными представителями) детей, регистрируются в журнале 

приема заявлений. 

После регистрации заявления совершеннолетнему гражданину, родителям 

(законным представителям) ребенка выдается расписка в получении документов, 

содержащая следующую информацию: 

- регистрационный номер заявления о приеме граждан в Учреждение; 

перечень представленных документов и отметка об их получении, заверенная 

подписью должностного лица Учреждения, ответственного за прием документов, с 

печатью данного Учреждения; 

- сведения о сроках уведомления о зачислении граждан в десятый класс; 

- контактные телефоны для получения информации; 

15. Приказы размешаются на информационном стенде Учреждения в день их 

издания. 
  



 

Приложение №1 

 

Перечень улиц, закрепленных за МАОУ СОШ №2 им. Героя Советского 

Союза М.Г. Сыртлановой г. Белебея муниципального района Белебеевский 

район Республики Башкортостан 

 

Граждане от 6,5 лет до 18 лет, проживающие в домах по адресу: 

Войкова 12-88, 23-91; 

Карла Маркса 16а, 18а, 18б, 18- 24, 13-35; 

Пролетарская 75-97; 

Котомкина 33- 47, 44; 

Красная 39а, 39-99, 55а, 55г, 55д, 95а, 103, 103а; 

Малолуговая 1а, 1-13, 2-14; 

Ленина 1а, 1б, 1в, 1г, 1д, 2а, 2-24; 

Лесная 1-7, 2-12; 

Шапошникова 71-99; 

Рабочая 49-111, 57а, 65а, 50-106, 68а, 70б, 72а; 

Советская 70а, 70б, 73-139, 123а, 123б, 66-100, 80а; 

Сыртлановой 28-66; 

Трудовая 74-84, 79а, 79-91; 

Уфимская 1а, 3а, 1-27, 25а, 25б, 25в, 25г; 

Фурманова 1-53, 2-58; 

Чапаева 60-80, 65а, 67а, 65-71; 

Ямашева 56а, 56б, 56-70, 61а, 61б, 61-77; 

Сыртлановой 1б; 

проживающие в домах полностью улиц: 

Первомайская; 

Аксакова; 

РТС; 

Железнодорожная; 

Тополиная; 

проживающие в домах полностью переулков: 

Песочный; 

Малолуговой; 

Рабочий; 

Уфимский; 

тупик Лесной; 

Первомайский; 

Чапаева; 

проживающие в домах: Нефтебазы, Железнодорожного переезда, Агропрома; 

проживающие в домах микрорайона «Солнечный». 

 

Постановление № 1755 от 31 декабря 2019г. Главы Администрации 

муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан 

 

 

 



 

 

Приложение № 2 
«В приказ»    

___________ Павлов В.Г. 

Приказ №______от__________                                               Директору МАОУ СОШ №2 г. Белебея 

Павлову Василию Григорьевичу 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу зачислить в 1 класс МАОУ СОШ № 2 г. Белебея моего ребенка 

__________________________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество ребенка 

Дата рождения ребёнка "____"_________20_____г.,  

Место рождения ребёнка ____________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество родителей (законных представителей) ребенка 

__________________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________ 
адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей) 

__________________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________ 
контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка 

 

К заявлению прилагаю следующие документы: 

1) копию свидетельства о рождении ребёнка; 

2) копию свидетельства о регистрации ребёнка по месту жительства. 

 

Дополнительно, по своему усмотрению, прилагаю также: 

1) ________________________________________________________________________ 

2) ________________________________________________________________________ 

 

Подпись родителя (законных представителей) ___________  ______________________________ 
      (Расшифровка подписи)                                                                                                           

С Уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации, с образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 

обязанности обучающихся ознакомлен(а)  

«_____» __________________20____г.          ________________________________________  
                                                                                       подпись, расшифровка подписи  

 

 Даю согласие на обработку моих персональных данных и персональных данных моего ребенка, 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
  

«_____» __________________20____г.          ________________________________________  
                                                                                       подпись, расшифровка подписи  

 

 

 

Регистрационный номер _____________________ от ______________________________ 

 

 



 

Приложение № 3 
«В приказ»    

___________ Павлов В.Г. 

Приказ №______от__________ 

Директору МАОУ СОШ № 2 г. Белебея 

Павлову В.Г.  

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________  

фамилия, имя, отчество родителя /законного представителя  

 
   

 

Заявление 

Прошу зачислить в 10-ый класс МАОУ СОШ № 2 г. Белебея моего сына (дочь) _____________  

__________________________________________________________________________________  
(указать ФИО полностью) 

Дата рождения ребёнка "____"_________20_____г.,  

Место рождения ребёнка ____________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество родителей (законных представителей) ребенка 

__________________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________ 
адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей) 

__________________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________ 
контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка 

 

Прилагаю документы:  

 

1. Аттестат об основном общем образовании.   

  

Подпись родителя (законных представителей) ___________  ______________________________ 
(Расшифровка подписи)                                                                                                           

 

С Уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации, с образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 

обязанности обучающихся ознакомлен(а)  

«_____» __________________20____г.          ________________________________________  
                                                                                       подпись, расшифровка подписи  

 

  Даю согласие на обработку моих персональных данных и персональных данных моего 

ребенка, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
  

«_____» __________________20____г.          ________________________________________  
                                                                                       подпись, расшифровка подписи  

 

 

 

 

Регистрационный номер _____________________ от ______________________________ 

 



 

 

Приложение №4 

«В приказ»    

___________ Павлов В.Г. 

Приказ №______от__________ 

Директору МАОУ СОШ №2 г. Белебея 

В.Г. Павлову 
 

______________________________________ 
Ф.И.О. родителя (законного представителя) ребенка 

 

заявление. 

 

Прошу зачислить в ____класс________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество ребенка  

 

____________________________________________________________________________________________________________________ 
дата и место рождения ребенка 

 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество родителей (законных представителей) ребенка 
 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

адрес место жительства ребенка, его родителей (законных представителей) 
 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка 
 

Прилагаю следующие документы: 

ксерокопию оригинала свидетельства о рождении ребенка или документ подтверждающий 

родство заявителя; 

 

ксерокопию 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;  
 

личное дело обучающегося выданное образовательным учреждением, в котором он 

обучался ранее 
 

документ государственного образца об основном общем образовании 
 

«_________» _______________ 20_____г.                                                                            ___________________________________________ 
                                                                                                                                                           (подпись, расшифровка подписи) 

С Уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации, с образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 

обязанности обучающихся ознакомлен(а)  

«_____» __________________20____г.          ________________________________________  
                                                                                       подпись, расшифровка подписи  

 

  Даю согласие на обработку моих персональных данных и персональных данных моего 

ребенка, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
  

«_____» __________________20____г.          ________________________________________  
                                                                                       подпись, расшифровка подписи  

 

 

 

Регистрационный номер _____________________ от ______________________________ 

 

 

 

 



 

 

 

  

Расписка в получении документов при приеме заявления 
От гр.______________________________________________________________________________ 

(ФИО) 

в отношении ребенка ________________________________________________________________ 
(ФИО) 

Регистрационный номер заявления №_____ от "____"________________20 ___г. 

Приняты следующие документы для зачисления в 1 класс: 

-заявления родителей (законных представителей) 

- согласие на обработку персональных данных 

- ксерокопия свидетельства о рождении ребенка 

- ксерокопия свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства (справка с места жительства) 

- ксерокопия паспорта одного из родителей) 

Консультацию и справочную информацию по приему в 1 класс можно получить в МАОУ СОШ №2 г. 

Белебея по тел: 4-25-05, на официальном сайте http://sosh2bel.ucoz.ru/  

 

Директор                                                                                        В.Г. Павлов 

http://sosh2bel.ucoz.ru/


 

 

Приложение № 5 
 

 

 

Журнал 

регистрации заявлений граждан о приеме 

в 1-й класс МАОУ СОШ № 2 г. Белебея 

2020-2021 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 
 

№ Дата  Ф.И.О. родителей (законных 
представителей) 

Класс Перечень предоставленных 
документов 

Подпись 
родителей 
(законных 
представителей) 

Ответственное 
лицо за прием 
документов 

Подпись 

        

        

        

        


