
ИНФОРМАЦИЯ О ПРИЕМЕ В ПЕРВЫЙ КЛАСС 
 

Прием заявлений в первый класс для граждан, проживающих на закрепленной 
территории (имеющих регистрацию), достигших к 1 сентября текущего года возраста 
6 лет и 6 месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не 
позже достижения ими возраста 8 лет, начинается 1 февраля и завершается не позднее 
30 июня текущего года. 
 
Для детей, не зарегистрированных на закрепленной территории, прием заявлений в 1-
ый класс начинается с 1 июля текущего года до момента заполнения свободных мест, 
но не позднее 5 сентября текущего года. 
 
Информация о закреплении территорий муниципального образования городской округ 
город Лангепас за муниципальными образовательными организациями будет 
размещена на сайтах ДОУ и школ к 01.02.2018г. 
 
Уважаемые родители, документы о приеме в 1 класс вы обязаны подать по месту 
регистрации. В случае отсутствия свободных мест в школах после 01.07.2018г. 
вам будут предложены только те школы, в которых будут свободные места! 

            
Прием граждан в образовательное учреждение 
осуществляется по личному заявлению родителя 
(законного представителя) ребенка при предъявлении 
оригинала документа, удостоверяющего личность 
родителя (законного представителя), либо оригинала 
документа, удостоверяющего личность иностранного 

гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации в соответствии со 
статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ "О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федерации".  
   
Для приема в школу: 
• родители (законные представители) детей, проживающих на закрепленной 
территории, для зачисления ребенка в первый класс дополнительно предъявляют 
оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство 
заявителя, 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; 
• родители (законные представители) детей, не проживающих на закрепленной 
территории, дополнительно предъявляют свидетельство о рождении ребенка. 
• родители (законные представители) детей, являющихся иностранными 
гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, 
подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав ребенка), и 
документ, подтверждающий право заявителя 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. 
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АДРЕСА И КОНТАКТЫ ШКОЛ ГОРОДА ЛАНГЕПАСА 
 
Лангепасское городское муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение "Средняя общеобразовательная школа №1"  находится по адресу:  
628672, Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Лангепас, 
ул. Парковая 3. 
Приёмная/факс: 8 (34-669) 2-08-26, вахта школы: 8 (34-669) 2-45-17, 
адрес электронной почты:lang.shool1@mail.ru, сайт 
школы: www.langepasschool1.ucoz.ru 
 
 
Лангепасское городское муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 2"находится по адресу:  
628672, Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. 
Лангепас,ул. Парковая 13-Б.  
Контактные телефоны:приемная (факс):  +7 (346 69) 2-65-28, вахта: +7 (346 69) 2-04-
26, адрес электронной почты: langepas_shkola2@mail.ru, адрес официального 
сайта: http://lgschool2.ru/ 
 
Лангепасское городское муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение "Средняя общеобразовательная школа №3" находится по адресу:  
628672, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Лангепасул.Мира, 21.  
Приёмная: тел/факс (34669) 2-68-35(08.30-16.00), вахта (34669) 2-99-65, e-mail: 
scool3L@mail.ru, сайт http://school3-lang.ucoz.ru/ 
 
Лангепасское городское муниципальное автономное образовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №4»находится по адресу:  
628672, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Лангепас,ул.Мира 28.  
Приёмная: тел/факс (34669) 2-04-32,  e-mail: mou4sosch@yandex.ru, сайт: http://school4-
lang.ucoz.ru/ 
 
 
Лангепасское городское муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 5" находится по адресу:  
628672, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Лангепас,ул. Дружбы 
Народов, д. 7.  
Приёмная: тел/факс (34669) 2-64-41, вахта (34669) 2-75-86, e-mail: 
langschool5@mail.ru, сайт:http://langschool5.ucoz.ru/ 
 
Лангепасское городское муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение"Гимназия №6"находится по адресу:  
628672, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Лангепас, ул.ул.Мира, дом 
28 корпус Б.  
Тел./факс приемной/директора: (34669) 2-66-66. Вахта старшего звена: (34669) 2-03-
13. Вахта младшего звена: (34669) 2-08-58. e-mail: director@gimnazy6.ru, сайт: 
https://гимназия6.рф/ 
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