
Информация для родителей будущих первоклассников 

 С 01.02.2019 года начинается приём в 1 класс на 2019-2020 учебный год. 

Планируем открыть 4 класса – 100 человек. 

Обучение организуется по УМК «Школа России» - самый востребованный 
на сегодняшний день в РФ учебно-методический комплекс, направленный на 
реализацию требований Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования, на развитие ребёнка, его универсальных 
учебных действий. 

Необходимые документы: 

1. Заявление родителя (законного представителя)при предъявлении 
документа, удостоверяющего личность (форма заявления размещена на сайте 
школы, либо заполняется в школе); 

2. Копия свидетельства о рождении ребёнкапри предъявлении 
оригинала; 

3. Свидетельство о регистрации ребёнка по месту жительства или 
месту пребывания на закреплённой территории (или документа, 
содержащего сведения о регистрации ребёнка по месту жительства или месту 
пребывания на закреплённой территории). 
(Правила приёма в МБОУ «Школа № 135» см. в разделе «Документы») 

Приём документов начинается: 

ü с  01 февраля – для граждан, проживающих на территории школы;  
ü для всех остальных – с 01 июля, на свободные места (при наличии). 

Приём документов осуществляется: 

1) понедельник - пятница 

с 8.00  до 16.00 – канцелярия  - секретарь директора – Кукинова Екатерина 
Александровна; 
с 13.00 до 17.00 – кабинет 210  - заместитель директора  - Баринова Анна 
Валентиновна. 

2) Заявление о приёме можно также направлять  на 
электронную почту школы: nnov_school135@mail.ru, при 
последующем предъявлении бумажного варианта. 

Контактные телефоны: 465-15-69 – директор, секретарь; 

 465-09-53 – зам. директора. 



Территории,  

закреплённые за МБОУ «Школа № 135» 

Рекомендуемые 
сроки приёма 

документов в 1 класс 
(в текущем году) 

Анкудиновское шоссе д. 6,8,10,11,14,16,18,20,22,26,26-

а,28,30,30а,32 

ул. Академика Сахарова,  

ул. Первоцветная, ул. Цветочная 

01.02. –28.02. 

ул. Гжатская, 

ул. Корейская,  

пер. Корейский 

ул. Крылова 2,4,6,8,10,12,14,14а,16,16а,18 

01.03. — 31.03. 

ул. Медицинская 7,7а,9,11,13, 

ул. Терешковой д. 11,  

ул. Сурикова 5,7,16, 16-а, 18 

03.04.–30.04. 

Граждане, проживающие на микроучастке школы, 

не успевшие подать заявление, в соответствии 

с вышеуказанным графиком (п.1–3) 

02.05.–30.06. 

Граждане, не проживающие на территории школы, 

при наличии свободных мест 

01.07. — не позднее 

05.09. 

	

 


