
Выписка  

 

из Распоряжения ПУ МОиНСО от 16.01.2015г. №7-р «О закреплении 

государственных бюджетных общеобразовательных учреждений за территорией 

городского округа Новокуйбышевск» 

 

 

ГБОУ СОШ №8 «ОЦ» г. Новокуйбышевска (ул. Ленинградская, 5) 

 

ул. Миронова 15, 17, 17А 

ул. Гагарина 9, 11, 13, 15 

ул. Кадомцева 7, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20 

ул. Чернышевского 14, 15, 15А, 17, 19, 20, 20А, 21, 22, 23, 25А, 27 

ул. Ленинградская, 1,1А, 4, 6, 7, 8, 9, 11 

ул. Островского 3, 5 

ул. Пирогова 2, 4, 6 

ул. Сафразьяна 2, 2А, 4, 8, 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Перечень документов и информации, необходимых в 

соответствии с законодательными или иными нормативными 

правовыми актами для зачисления  

в ГБОУ СОШ №8 «ОЦ» г. Новокуйбышевска 

которые заявитель должен представить самостоятельно 

 

 Оригинал + копия документа, удостоверяющий личность родителя 

(законного представителя);  

 Оригинал + копия свидетельства о рождении ребенка или документа, 

подтверждающий родство заявителя - предъявляется родителями 

(законными представителями) детей, проживающих на закрепленной 

территории, для зачисления ребенка;  

 Оригинал свидетельства о рождении – предъявляется родителями 

(законными представителями) детей, не проживающих на 

закрепленной территории + копия;  

 Документ, подтверждающий родство заявителя (или законность 

представления прав ребенка) – предъявляется родителями (законными 

представителями) детей, являющихся иностранными гражданами или 

лицами без гражданства;  

 Документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в 

Российской Федерации - предъявляется родителями (законными 

представителями) детей, являющихся иностранными гражданами или 

лицами без гражданства;  

 Документ, подтверждающий право (льготу) родителям (законным 

представителям) на внеочередное или первоочередное предоставление 

места в ГОО в соответствии с действующим федеральным и 

региональным законодательством (при наличии);  

 Документы и информация о регистрации ребенка по месту жительства 

(по месту пребывания) на закрепленной территории или документ, 

содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства или 

по месту пребывания 

документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской 

Федерации - предъявляется родителями (законными представителями) детей, 

являющихся иностранными гражданами или лицами без гражданства;  

документ, подтверждающий право (льготу) родителям (законным 

представителям) на внеочередное или первоочередное предоставление места 

в ГОО в соответствии с действующим федеральным и региональным 

законодательством (при наличии);  

оригинал аттестата об основном общем образовании установленного образца 

для приема на обучение по основной общеобразовательной программе 

среднего общего образования; 

Документы и информация о регистрации ребенка по месту жительства (по 

месту пребывания) на закрепленной территории или документ, содержащий 



сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания 
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