
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РЕКОМЕНДОВАННЫХ К 

ЗАЧИСЛЕНИЮ В 10-ый КЛАСС ГБОУ 

«БАУМАНСКАЯ ИНЖЕНЕРНАЯ ШКОЛА № 1580». 
 

Для зачисления в 10 класс ГБОУ  «Бауманская инженерная школа № 1580» Вам 

необходимо  

1. Подать заявление на портале mos.ru.  

 Для этого: 

1.1. Войти в свой личный кабинет на портале mos.ru. 

1.2. Выбрать в каталоге услуг рубрику «Образование, учеба». 

1.3. Далее – рубрика «Запись в школу». 

1.4. Далее – рубрика «Запись во все классы». 

1.5. Далее – рубрика «Получить услугу». 

Для учащихся образовательных организаций г. Москвы: после подачи заявки на 

портале 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 mos.ru необходимо получить в ГБОУ Школа № 1580 

(Балаклавский проспект, д.6а, кабинет 128) справку-подтверждение о рекомендации к 

зачислению в ГБОУ Школа № 1580 для получения в своей школе личного дела и 

медицинской карты учащегося. 

2. с 10-00 до 16-00 часов предоставить в ГБОУ Школа № 1580 (Балаклавский проспект, 

д.6а) следующие документы: 

2.1. Аттестат об основном (девятилетнем) образовании – подлинник. 

2.2. Личное дело учащегося из школы. 

2.3. 3 (три) матовых фотографий 3х4 см  (фотографии, сделанные дома на 

компьютере, не принимаются), на обороте каждой фотографии подписать 

фамилию, имя, отчество полностью и школа № 1580 (фотографии не 

разрезать). 

2.4. Оригинал и ксерокопию свидетельства о рождении. 

2.5. Оригинал и ксерокопию второй, третьей и пятой страниц паспорта ребенка. 

2.6. Для иногородних (жителей других регионов России и иностранных граждан) 

и Подмосковья – наличие регистрации только в Москве на срок обучения в 

лицее. 

2.7. Медицинскую карту ребенка (форма 026-у) из предыдущей школы с листом 

ограничений для занятий физкультурой – обязательно. 

2.8. Оригинал и ксерокопию медицинского полиса (листа). На ксерокопии 

медицинского полиса (листа) указать адрес по прописке. 

2.9. Анкету поступающего. Электронную версию этого документа можно 

распечатать с сайта школы - www.lycu1580.mskobr.ru. 
2.10. Заполненные только родителем (законным представителем) чернилами 

одного цвета Согласия на обработку персональных данных в ГБОУ Школа № 

1580. Образец заполнения документов можно посмотреть на сайте школы – 

www.lycu1580.mskobr.ru.  Электронную версию этих документов можно 

распечатать с сайта школы.  
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2.11. Заполненное только родителем (законным представителем) чернилами 

одного цвета «Согласие на обработку персональных данных» (Федеральный 

закон от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»). Электронную 

версию этого документа можно распечатать с сайта школы - 

www.lycu1580.mskobr.ru. 

2.12. Заполненное только родителем (законным представителем) заявление о 

зачислении в ГБОУ Школа №1580.   Электронную версию этого документа 

можно распечатать с сайта школы - www.lycu1580.mskobr.ru. 

2.13. Заявление о зачислении в СУНЦ МГТУ имени Н.Э. Баумана. Электронную 

версию этого документа можно распечатать с сайта школы - 

www.lycu1580.mskobr.ru. 

2.14. Оригинал и копию ИНН ребенка (если есть в наличии). 

2.15. Оригинал и копию СНИЛС ребенка (строго обязательно). 

2.16. Выбор профиля по учебному плану школы № 1580. Электронную версию 

этого документа можно распечатать с сайта школы - www.lycu1580.mskobr.ru.  

2.17. Заполненная Личная карточка № Т-2 для воинского учета (только для 

юношей). Электронную версию этого документа можно распечатать с сайта 

школы - www.lycu1580.mskobr.ru.   

2.18. Оригинал и копию 1, 2 и 3 страниц Удостоверения гражданина, подлежащего 

призыву на военную службу (если есть в наличии). 
 

Все документы заполняются чернилами одного цвета. 
 

Документы сдаются в прозрачной файл - папке. 
 

Документы, заполненные детьми, не принимаются. 
 

Внимание! Строго обязательно! 
 

1. Наличие паспорта. 

2. Для иногородних (жителей других регионов России и иностранных 

граждан) и Подмосковья – наличие регистрации только в Москве на 

срок обучения в ГБОУ Школа № 1580. 
 

 

 

         Приемная комиссия. 
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