
    Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей 

«Бригантина» г.Заринска с 1 февраля 2019 года объявляет набор 

обучающихся  в первый класс на 2019 - 2020 учебный год, 

зарегистрированных на закрепленной за лицеем территории. 

Количество мест в первые классы - 84. 
Приѐм заявлений зарегистрированных на территории, закреплѐнной за 

МБОУ лицей «Бригантина»  завершается 30 июня 2019 г. 

Закреплѐнная территория за МБОУ «Лицей «Бригантина»: 

Улицы (в границах четвѐртого микрорайона): пр-т Строителей, Воинов 

Интернационалистов, Металлургов; 

Улицы: Железнодорожная, Заря Коммунизма, Квартальная, 

Космодемьянской, Коммунаров, Первомайская, Революции; 

Переулки: 1-ый Железнодорожный, 2-ой Железнодорожный, 3-ий 

Железнодорожный 

Приказ о  закреплении муниципальных бюджетных образовательных 

учреждений  за территориями города Заринска  на 2019 год 
 

При наличии свободных мест с 1 июля  2019 года проводится приѐм детей, 

не зарегистрированных на закреплѐнной за лицеем территории. 
Для приѐма в первый класс необходимы  следующие  документы: 

1.      Заявление родителей.  

2.      Оригинал и ксерокопия свидетельства о рождении ребѐнка. 

3.      Оригинал и ксерокопия свидетельства о регистрации ребѐнка  и 

родителя (законного представителя) по месту жительства. 
Иностранные граждане дополнительно предъявляют заверенные в 

установленном порядке копии документа, подтверждающего родство 

заявителя, и копию документа, подтверждающего право заявителя на 

пребывание в Российской Федерации. 

При подаче заявления Родителям (законным представителям) необходимо 

при себе иметь паспорт. 

 Заявление на зачисление в 1 класс можно подать онлайн  через модуль 

«Зачисление в общеобразовательную организацию» АИС «Е-услуги. 

Образование».  

 Для этого необходимо: 

- перейти по ссылке  https://eso.edu22.info/; 

- нажать на баннер «Регистрация в первый класс»; 

- выбрать в списке муниципалитетов г. Заринск; 

- заполнить заявление в электронном виде. 

На открывшейся странице необходимо заполнить все предлагаемые 

системой поля: 

- данные о заявителе; 

http://shkolsem.ucoz.org/dokumenti/prikaz_6_ob_utverzhdenii_perechnja_territorij-zakr.pdf
http://shkolsem.ucoz.org/dokumenti/prikaz_6_ob_utverzhdenii_perechnja_territorij-zakr.pdf
https://eso.edu22.info/


- данные о ребенке; 

- в списке образовательных программ выбираете «Школа России». 

- выбираете: МБОУ «Лицей «Бригантина», класс; 

- проверяете корректность данных и запоминаете номер заявления. 

   После подачи заявления необходимо в течении пяти дней принести в 

приемную МБОУ «Лицей «Бригантина» оригиналы и копии 

документов, указанных выше.  

    Обращаем ваше внимание, что для получения муниципальной услуги 

необходимо авторизоваться под подтвержденной учетной записью в 

Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). 

 Если у вас еще нет учетной записи ЕСИА, пожалуйста, пройдите 

процедуру регистрации (https://esia.gosuslugi.ru/registration/) 

 

https://esia.gosuslugi.ru/registration/

