ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РЕКОМЕНДОВАННЫХ К
ЗАЧИСЛЕНИЮ В 7-ой КЛАСС ГБОУ
« ЛИЦЕЙ № 1580 при МГТУ имени Н.Э. Баумана».
Для зачисления в 7 класс ГБОУ «Лицей № 1580 при МГТУ имени Н.Э.
Баумана» по адресу Балаклавский проспект, д.6а Вам необходимо с 01 по 08 июня
2018 г. подать заявление на портале www.mos.ru. Для этого:
1. Войти в свой личный кабинет.
2. Выбрать в каталоге услуг рубрику « Образование, учеба».
3. Далее – рубрика «Запись в школу».
4. Далее – рубрика «Запись во все классы».
5. Далее – рубрика «Получить услугу».
Для учащихся образовательных организаций г. Москвы: после подачи заявки
на портале www.mos.ru дождитесь уведомления о статусе «Готов к зачислению». С
этим статусом можно обращаться в Вашу образовательную организацию для
получения личного дела и медицинской карты учащегося.
Для учащихся образовательных организаций других регионов и Московской
области: после подачи заявки на портале www.mos.ru необходимо получить в лицее
(Балаклавский проспект, д.6а, кабинет 109) справку-подтверждение о рекомендации
к зачислению в лицей для получения в своей школе личного дела и медицинской
карты учащегося.
Для зачисления Вам необходимо в период с 01 по 08 июня 2018 г. (кроме
субботы и воскресенья) с 10-00 до 16 -00 часов предоставить в лицей
(Балаклавский проспект, д.6а) следующие документы:
1. Личное дело учащегося из школы.
2. Ксерокопию свидетельства о рождении.
3. Для иногородних (жителей других регионов России и иностранных граждан) и
Подмосковья – наличие регистрации только в Москве на срок обучения в
лицее.
4. Справку от педиатра с указанием группы здоровья, физкультурной группы и
списка ограничений для занятий физкультурой (при отсутствии
диспансеризации).
5. Карту профилактических прививок (форма 063-у) – взять в школе или в
поликлинике, обслуживающей школу – отдельная форма.
6. Медицинскую карту ребенка (форма 026-у) из предыдущей школы с листом
ограничений для занятий физкультурой.
7. Лицам, не делавшим реакцию Манту последние два года (2017-2018 г. г.),
или имеющим отказ от реакции Манту, иметь заключение фтизиатра из
противотуберкулезного диспансера (ПТД). Ели ребенок направлялся в ПТД на
консультацию фтизиатра по виражу (нарастанию) реакции Манту, иметь
справку с заключением фтизиатра.
8. На ксерокопии медицинского полиса (листа) указать адрес по прописке.
9. Для многодетных – копию удостоверения многодетной семьи.
10. Анкету поступающего. Электронную версию этого документа можно
распечатать с сайта лицея - www.lycu1580.mskobr.ru.
11. Анкету «Сведения о семье». Электронную версию этого документа можно
распечатать с сайта лицея - www.lycu1580.mskobr.ru.

12. Заполненные только родителем (законным представителем) чернилами
одного цвета Согласия на обработку персональных данных в Лицее № 1580
(Приложения № 11 и № 12). Образец заполнения документов можно посмотреть на
сайте лицея – www.lycu1580.mskobr.ru. Электронную версию этого документа
можно распечатать с сайта лицея.
13. Договор о совместной деятельности по обучению и воспитанию ребенка
(заполняется только родителями или законными представителями).
С текстом договора Вы можете ознакомиться на сайте лицея. В случае согласия с
условиями Договора Вы можете распечатать, заполнить и предоставить его в двух
экземплярах в Приемную комиссию при подаче документов. Дату в Договоре не
проставлять!
14. Заполненное только родителем (законным представителем) заявление о
зачислении в Лицей №1580 при МГТУ им. Н.Э. Баумана. Электронную версию
этого документа можно распечатать с сайта лицея.
15. Копию ИНН ребенка (если есть в наличии).
16. Копию СНИЛС ребенка (строго обязательно).
17. Заполненные только родителем (законным представителем) медицинские
бланки.
Все документы заполняются чернилами одного цвета.
Документы сдаются в прозрачной файл - папке.
Документы, заполненные детьми, не принимаются.
Внимание! Строго обязательно!
1. Наличие свидетельства о рождении.
2. Для иногородних (жителей других регионов России и иностранных
граждан) и Подмосковья – наличие регистрации только в Москве на
срок обучения в лицее.
В случае неявки в указанный срок без уважительной причины Ваше место
будет предоставлено абитуриенту из списка резерва.
Приемная комиссия.
Уважаемые родители!
Просьба подать заявление и документы на бесплатное двухразовое горячее
питание по категориям:
- дети из многодетных семей (копия удостоверения многодетной семьи г.
Москвы);
- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей (законных
представителей);
- дети, находящиеся под опекой (попечительством), дети в приемных семьях
(документы на опекунство);
- дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья (справка об
инвалидности + пенсионное удостоверение);

- дети, имеющие родителей инвалидов 1-й или 2-й группы (справка об
инвалидности + пенсионное удостоверение);
- дети, получающие пенсию по потере кормильца (свидетельство о смерти +
пенсионное удостоверение).
Для включения в списки резерва:
- дети из малообеспеченных семей (основание – справка из Управления
социальной защиты населения на получение пособия);
- дети из многодетных семей, имеющих временную регистрацию в г. Москве копия удостоверения многодетной семьи, копии свидетельств о рождении всех
несовершеннолетних детей семьи или копии паспорта;
- дети, имеющие временную регистрацию в г. Москве, получающие пенсию по
потере кормильца - свидетельство о смерти + пенсионное удостоверение.
Документы на бесплатное питание подавать до 08 июня 2018г.
С 27 августа 2018 г. обращаться к социальному педагогу Мурашовой Елене
Александровне (ул. Стасовой, д.8).

