
ЗАЧИСЛЕНИЕ В 1 КЛАСС 

ДОШКОЛЬНИКОВ 

Прием граждан в МБОУ «Лицей № 2» 

осуществляется по личному заявлению родителей 

(законных представителей) ребенка при предъявлении 

документа, удостоверяющего личность.  

Прием указанных заявлений может осуществляться в 

форме электронного документа с использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей общего 

пользования.  

 

 

 

По вопросам приема в 1 класс МБОУ «Лицей № 2» можно обратиться по 

телефонам:  

46-54-68 - секретарь Данилова Ольга Ефимовна       

43-34-66 - директор Фарберова Татьяна Романовна  

46-54-68 - заместитель директора по УР Залевская Людмила Анатольевна (1-4 

классы) понедельник, четверг 14.00-16.00 

 

Адрес для подачи заявления: г. Нижневартовск, улица Омская, дом 66А, 2 этаж, 

приемная.  

 

 Форма заявления о приеме в МБОУ «Лицей №2» 

 Электронные услуги 
 

Прием в первый класс на 2018-2019 учебный год начнется 

с 11 января 2018 года с 14.00 
в МБОУ «Лицей №2» начинается прием документов на 

зачисление в 1 класс на 2018-2019 учебный год.  

 
Заявления можно подать 

 при личном приеме в приемной МБОУ «Лицей №2»с 14.00.  

 в электронной форме через сайт портал государственных услуг Российской 

Федерации с 14.00  

 через электронную почту МБОУ «Лицей №2» 2Licey@gmail.com с 14.00.  

 

К заявлению прилагаются следующие документы:  

 Оригинал и копия свидетельства о рождении ребенка;  

 Оригинал и копия паспорта одного из родителей (страница с фото);  

 Справка с места жительства (или свидетельство о регистрации) 

Форма заявления о приеме в МБОУ «Лицей №2»  

http://www.licey2-nv.ru/info/roditel/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_2016.pdf
http://licey2-nv.ru/info/el_uslugi/info_uslugi.php
https://www.gosuslugi.ru/
https://www.gosuslugi.ru/
mailto:2Licey@gmail.com
http://licey2-nv.ru/info/roditel/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_2016.pdf


 

Информация о свободных местах в 1-х классах 
 

Дата 

Планируемое 

количество классов 

на 2018-2019 уч.год 

Планируемое количество 

обучающихся для обучения 

в 1 классах в 2018-

2019 уч.году 

Количество 

принятых 

заявлений 

Количество 

свободных 

мест 

10 

января  2018 г. 
3 класса-комплекта 75 обучающихся 0 0 

 

 

 

Уважаемые родители будущих первоклассников! 

В МБОУ «Лицей №2» проводятся занятия «Предшкольная подготовка» для 

будущих первоклассников на основе платной дополнительной образовательной 

услуги. По всем вопросам зачисления в платную группу обращаться к методисту 

Ханжиной Галине Аркадьевне по телефону: 46-54-68 (приемная) после 15.00.  

По вопросам зачисления в первый класс обращаться к заместителю директора по 

учебной работе Залевской Людмиле Анатольевне по телефонам: 46-54-68 

(понедельник, четверг с 14.00 – 16.00). 


