
Приём в школу. 

 Приём в 1-й класс 2020г. МКОУ ООШ № 11 а. Башанта  

начинается 

 1 февраля  2020 года  

Понедельник - Пятница: с 08-00 до 17-00  

При себе иметь следующие документы (в файле): 

 Заявление о приёме. 

 Паспорта родителей. 

 Свидетельство о рождении ребенка (подлинник и копия). 

 Копия ИНН 

 Копия СНИЛС 

 Согласие на обработку персональных данных 

 Оригинал и копию свидетельства о регистрации ребенка по 

месту жительства или свидетельства о регистрации 

ребенка по месту пребывания  на закрепленной 

территории. 

Количество первых классов -1. 

Учебно - методический комплекс 1 класса для реализации ФГОС 

второго поколения  «Школа России». 

Прием в 1 класс проводится по адресу 

аул Башанта ул. Оджаева,10 кабинет секретаря. 

 МКОУ ООШ№11 а. Башанта  с 1 февраля 2020г. будет 

осуществлять прием заявлений родителей (законных 

представителей) в 1-й класс 2020-2021 года в форме 

электронного документа с использования информационно - 

телекоммуникативных сетей общего пользования  

 

 
ОБЪЯВЛЕНИЕ! 

Обращаемся к родителям (законным представителям) детей, 

поступающих в 1 класс 2020г., на основании письма 

Министерства просвещения Российской Федерации от 

22.01.2019г. №03-140 «О приёме в 1 класс», письма  

Министерства образования Ставропольского края  от 

05.02.2019г. №02-20/1078 с 1 февраля 2020г.  начинается приём 

детей в 1 класс  общеобразовательных учреждений. Заявление 

может быть подано через  информационную систему 

Ставропольского края  «Портал  государственных и 



муниципальных услуг»  (www.26gosuslugi.ru). После того как 

заявление будет отправлено в ведомство, родители (законные 

представители) могут принести документы для оформления в 

МКОУ ООШ №11 а. Башанта, либо в другое  ОУ:  

- копии паспортов родителей; 

- копия свидетельства о рождении ребёнка; 

- копия свидетельства о месте регистрации ребёнка; 

- копия СНИЛСа ребёнка; 

- копия полиса медицинского страхования; 

- фото ребёнка (для личного дела); 

-согласие на обработку данных и заявление заполняется в 

школе. 

    Дети с ограниченными возможностями здоровья  

принимаются на обучение по адаптированной основной 

общеобразовательной  программе только с согласия их 

родителей (законных представителей) и на основании 

рекомендаций психолого-медико - педагогической комиссии. 

 

Администрация МКОУ ООШ №11 а. Башанта 

http://www.26gosuslugi.ru/

