
Приложение №1 

к приказу Управления по образованию 

от «04» февраля 2014 г.  № 205 

 

               Количество первых классов в 2014-2015 учебном году 

 

Наименование ОУ Количество 
первых классов 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа 

Балашиха «Средняя общеобразовательная школа № 1» 
3 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа 

Балашиха «Средняя общеобразовательная школа № 2» 
4 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа 

Балашиха «Средняя общеобразовательная школа № 3 имени И.А.Флерова» 
4 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа 

Балашиха «Средняя общеобразовательная школа № 4»  
3 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа 

Балашиха «Средняя общеобразовательная школа № 6» 
6 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа 

Балашиха «Средняя общеобразовательная школа № 9 имени Героя Российской 

Федерации А.В.Крестьянинова» 

5 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа 

Балашиха «Средняя общеобразовательная школа № 11 с углубленным изучением 

отдельных предметов» 

3 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа 

Балашиха «Средняя общеобразовательная школа № 12 с углубленным изучением 

отдельных предметов» 

4 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа 

Балашиха «Средняя общеобразовательная школа № 15» 
3 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа 

Балашиха «Средняя общеобразовательная школа № 16 имени Героя Советского 

Союза Сережникова А.И.» 

8 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа 

Балашиха «Средняя общеобразовательная школа № 17» 
2 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа 

Балашиха «Средняя общеобразовательная школа № 18» 
4 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа 

Балашиха «Средняя общеобразовательная школа № 19» 
2 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа 

Балашиха «Средняя общеобразовательная школа № 22» 
5 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа 

Балашиха «Средняя общеобразовательная школа № 23 с углубленным изучением 

отдельных предметов» 

3 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа 

Балашиха «Средняя общеобразовательная школа № 24» 
4 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа 

Балашиха «Средняя общеобразовательная школа № 25» 
4 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа 

Балашиха «Средняя общеобразовательная школа № 27» 
5 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа 

Балашиха «Средняя общеобразовательная школа № 29» 
5 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа 

Балашиха «Средняя общеобразовательная школа № 30» 
9 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение городского 

округа Балашиха «Лицей» 
3 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа 

Балашиха «Гимназия №1» 
3 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа 

Балашиха «Гимназия № 2» 
3 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение городского 

округа Балашиха «Гимназия №3» (ул. Фадеева) 
3 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение городского 

округа Балашиха «Гимназия №3» (мкр. Северный) 
2 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа 

Балашиха «Салтыковская гимназия» 
2 

Муниципальное автономное оздоровительное образовательное учреждение 

санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении, городского 

округа Балашиха «Санаторно-лесная школа «Полянка» 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

к приказу Управления по образованию 

от «04» февраля 2014 г. № 205 

 

 

Порядок рассмотрения заявлений родителей (законных представителей)  

о приеме детей для обучения в возрасте младше 6 лет 6 месяцев и старше 8 лет 

 

1. Заявление родителей (законных представителей) о приеме ребенка для обучения в  

возрасте младше 6 лет 6 месяцев и старше 8 лет направляется в Управление по 

образованию Администрации городского округа Балашиха. 

 

К заявлению прилагаются: 

• медицинская карта ребенка; 

• заключение психолого-медико-педагогической комиссии о готовности ребенка к 

обучению с 01.09.2014 г. 

• документы, подтверждающие факты, изложенные в заявлении. 

 

2. Управление по образованию запрашивает у руководителя общеобразовательного 

учреждения информацию о наличии в учреждении условий для обучения детей в возрасте 

младше 6 лет 6 месяцев в соответствии с п.10 СанПин 2.4.2.2821-10. 

 

3. Комиссия по рассмотрению вопросов приема детей в учреждение для обучения в  

возрасте младше 6 лет 6 месяцев и старше 8 лет, изучив материалы, предоставленные 

заявителем и руководителем общеобразовательного учреждения, принимает решение о 

разрешении или отказе в приеме ребенка младше 6 лет 6 месяцев для обучения, 

определяет форму получения образования и форму обучения ребенка старше 8 лет.  

Принятое решение фиксируется в протоколе заседания комиссии. 

 

4. Управление по образованию Администрации городского округа Балашиха направляет 

родителю (законному представителю) ребенка решение по итогам рассмотрения 

заявления. 

 

5. В случае положительного решения ребенок зачисляется в общеобразовательное 

учреждение в установленном порядке.  


