ВНИМАНИЕ!
Гимназия № 4 объявляет набор учащихся в первые классы на 2017-2018 учебный год в
соответствии с частью 6 статьи 55 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», «Порядком приема граждан на обеспечение по
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования», утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 22 января 2014
г. № 32, на основании постановления администрации города Оренбурга от 27.01.2017г. № 240-п
«О закреплении муниципальных общеобразовательных организациях за конкретными
территориями муниципального образования «город Оренбург»,
Правил приема граждан на
обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования в МОАУ «Гимназия №4», приказа об организованном приеме в 1 класс от
27.01.2017г. №27.
За гимназией закреплен следующий микрорайон:
ул. Березовая Ростошь, 1-10; 2 – 26;
ул. Васильковая, 1-36;
ул. Веселая, 1-32;
ул. Ветеранов, 1-26;
ул. Вечерняя, 1-109;
ул. Воскресенская, 1-22;
ул. Вязовая, 1-14;
ул. Газпромовская, 1-150;
ул. Дальнореченская, 1-20;
ул. Долинная, 1-16;
ул. Журавлиная, 1-22;
ул. Зорянки, 1-75;
ул. Изобильная, 1-12;
ул. Казачья, 1-89;
ул. Калиновая, 1-15;
ул. Ковыльная, 1-27;
ул. Колодезная, 1-21;
ул. Колокольчиковая, 1-12;
ул. Красной гвоздики, 1-20;
ул. Лазурная, 1-32;
ул. Мирная, 1-28;
Нежинское шоссе, 1-64;
ул. Николаева, 1-85;
ул. Ольховая, 1-16;
ул. Отрадная, 1-131;
пер. Буруктальский, 1-10;
пер. Газовый, 1-9;
пер. Детский, 1-10;
пер. Звездный, 1-8;
пер. Малиновый, 1-10;
пер. Родниковый, 1-8;

пер. Садовый, 1-10;
пер. Снежный, 1-8;
ул. Раздольная, 1-82;
ул. Розовая, 1-16;
ул. Российская, 1-117;
ул. Рябиновая, все дома;
ул. Садовое кольцо, 1-193;
ул. Самарская, 1-123;
ул. Связистов, 1-49;
ул. Сиреневая, 1-30;
ул. Стременная, 1-22;
ул. Таловая, 1-25;
ул. Творческая, 1-22;
ул. Терновая, 1-50;
ул. Тополиная, 1-16;
ул. Успенская, 1-41;
ул. Цветной бульвар, 1-32 (четные и нечетные номера);
ул. Целинная, 1-35;
ул. Черемуховая, 1-14;
ул. Школьная, 1-20;
ул. Ясеневая, 1-14;
Поселок «Космос»:
ул. Муниципальная;
ул. Прохладная;
пер. Холмский;
пер. Ягодный;
пер. Кедровый;
пер. Таежный;
пер. Лосиный;
пер. Рассветный;
пер. Осиновый

Утвердить график приема документов:
день недели
время приема документов
Понедельник
8.30-12.00
Вторник
8.30-12.00
Среда
8.30-12.00
Четверг
8.30-12.00
Пятница
8.30-12.00

Перечень необходимых документов:
1. Оригинал паспорта родителя (законного представителя)
2. Оригинал свидетельства о рождении ребенка.
3. Документы о регистрации ребенка (предоставляется один из документов):
- Справка о регистрации ребенка по месту жительства (Форма № 9, действует 10 дней);
- Свидетельство о регистрации по месту жительства ребенка (Форма №8, с красной
печатью);
-Свидетельство о регистрации ребенка по месту пребывания (Форма №3, с красной
печатью).

Закрепленным лицам может быть отказано в приеме по причине отсутствия свободных
мест в Гимназии. В соответствии с лицензией МОАУ «Гимназия № 4» имеется 75 учебных мест.
Для детей, не зарегистрированных на закрепленной территории, но зарегистрированных на
территории г. Оренбурга, прием заявлений в первый класс начинается с 1 июля текущего года,
при наличии свободных мест.

По всем вопросам обращаться по телефону:
34-95-98 (понедельник – пятница с 9.00 до 15.00)
Дарья Сергеевна

