
 Уважаемые родители! 

Объявляется набор учащихся 

в 1-е классы МБОУ СОШ №5 г.Охи 

 им. А.В. Беляева 

на 2022-2023 учебный год  

прием документов производится 

с 01 апреля по 30 июня 2022 
( согласно закреплённому микрорайону и для лиц 

относящихся к льготным категориям) 

 

с 06 июля 2022  
(для лиц без регистрации на закрепленной 

территории, при наличии свободных мест) 

 но не позднее 05 сентября 2022 
 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ  

ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ В 1 КЛАСС 
 

1. Свидетельство о рождении ребенка (оригинал и ксерокопия) 

2. Свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства на 

закрепленной территории или справку о составе семьи (оригинал 

и ксерокопия 

3. Справка о посещении детского сада (оригинал) 

4. Паспорт, удостоверяющий личность родителя (законного 

представителя) 

5. Справка с детской поликлиники, если ребенок не посещал 

дошкольное образовательное учреждение (оригинал) 

6. Оригинал  и ксерокопия СНИЛС ребенка и родителя (законного 

представителя)  



7. Заявление родителей (законных представителей), пишется в ОУ, 

либо подается в электронном виде через автоматизированную 

информационную систему «Е-услуги» 

 

Телефон для справок: 8 (42437) 3-42-12 

Сайт школы: http://shkola5okha.ru/ 

 

Для детей, не проживающих на закрепленной 

территории, прием заявлений в первый класс 

начинается с 6 июля текущего года до момента 

заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября 

текущего года. 

ПРИЕМ ДЕТЕЙ В 1-е КЛАССЫ  

с  01 апреля 2022 года  по 05 сентября 2022года 

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ: 

1. Гордеева Тамара Викторовна – директор МБОУ СОШ №5 г.Охи 

им.А.В.Беляева, председатель комиссии. 
2. Болдырева Оксана Николаевна – заместитель директора по учебно-

воспитательной работе начальной школы, член комиссии. 
3. Хадыева Анастасия Витальевна – секретарь руководителя, член 

комиссии. 
 

План приема детей в первые классов МБОУ СОШ №5 г.Охи  

им. А.В. Беляева на 2022-2023 уч. г.– 84 чел.(3 класса) 

Учителя, принимающие первоклассников: 

 Симчишина Татьяна Олеговна 

 Магдашаускене Елена Анатольевна 

 Шульгина Елена Анатольевна 

 

 

 

http://shkola5okha.ru/


 

ГРАФИК ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ 

ДЕТЕЙ, 

ПОСТУПАЮЩИХ В ПЕРВЫЙ КЛАСС 

на 2022/2023 учебный год 
 

 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК – ЧЕТВЕРГ 

с 15.00 – 16.30 

ПЯТНИЦА 

с 12.30 – 14.00 

Время обслуживания 1 заявления 20-25 минут 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к постановлению главы 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

От  01.06.2020г. №347 

Закрепление территорий города Оха за общеобразовательными 

учреждениями 

Учреждение Адрес Территория 

МБОУ СОШ 

№5 г.Охи 

им. А.В. 

Беляева 

г. Оха,  

ул. Советская, д. 

9 8(42437)34212 

Улица Красных Партизан, Улица 

Ленина №11 (с литерами), 16 (с 

литерами), 18 (с литерами), 20  

ул. Комсомольская №13, 20, 23, 

27 (с литерами), 29 (с литерами), 

31, 33 

ул.Дзержинского №2 (с 

литерами), 4 (с литерами), 6 (с 

литерами), 8, 10 (с литерами), 12 

(с литерами), 14,16,18, 22, 24, 26, 

28, 30 (с литерами), 38/35  

ул.Советская №7,17/1,18, 20, 22 (с 

литерами), 24, 27  

ул.Блюхера 3 (с литерами), 5,13 

Улица Водопьянова (все дома) 

Улица Григория Зотова (все дома) 

Улица Макарова (все дома) 

Улица Лазарева (все дома) 

Улица Лаперуза (все дома) 

 Улица Озерная (все дома) 

Улица Первомайская 

Улица Корсакова  

Улица Штидта 

Улица 5 км, 

Улица 1-й участок, 10-й участок, 

11-й участок (все дома) 

 Сахалинский тупик (все дома) 

улицы  планировочного района 

Лагури (все дома) 

с.Эхаби (все дома) 
 

 


