
Уважаемые родители будущих первоклассников! 

Информируем Вас, что с 01 февраля 2020 года 

осуществляется прием в 1 класс на 2020 - 2021 учебный год. 

В соответствии с п.6 Порядка приема граждан на обучение по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
утвержденного приказом Минобрнауки России от 22 января 2014 №32, прием граждан 
на обучение по основным общеобразовательным программам проводится на 
общедоступной основе. 

С 01.02.2020г. по 30.06.2020г.  согласно п.9 вышеназванного Порядка МОУ "СОШ 
им.В.М.Кокова"с.п.Кишпек  осуществляет прием на основании личного заявления 
родителей (законных представителей) ребенка. Иметь при себе документ, 
подтверждающий факт регистрации ребенка по указанному  адресу. 

 Список документов, необходимых для поступления в 1 класс: документы, вложенные в 
файл, принимаются зам.директора по УВР, можно и в электронном виде: 

 Заявление на имя директора школы (пишется на месте)    
 Копия Свидетельства о регистрации по месту жительства (форма №8)  
 Копия Свидетельства о рождении ребенка 
 форма   Заявления в 1 класс  
 форма   Согласия на обработку персональных данных обучающегося 
 форма Договора о сотрудничестве образовательного учреждения и родителей 

(законных представителей) обучающихся  
 Положение о порядке приема обучающихся в МОУ "СОШ 

им.В.М.Кокова"с.п.Кишпек  (к ознакомлению) 

Территориальное закрепление  МОУ "СОШ им.В.М.Кокова"с.п.Кишпек  закреплено    
все сельское поселение с.п.Кишпек . 

Уведомляем родителей (законных представителей) детей, не проживающих на 
закрепленной территории, что их обращение в школу о приеме заявления в 1 класс 
будет рассмотрено не ранее 1 июля текущего года.  

Информация о приеме 

 Число вакантных мест  в 1 класс 2020-2021 учебный год   на 01.02.2020 г-  

100 вакансий  

 Приказ:   Приказ №16 "Об организации приема в 1-й класс на 2020-2021 учебный год" 

от 22 января 2020 г. 

https://sosh1kuba-taba.ucoz.net/forma_zajavlenija.docx
https://sosh1kuba-taba.ucoz.net/forma_soglasija.docx
https://sosh1kuba-taba.ucoz.net/forma_dogovora.docx
https://sosh1kuba-taba.ucoz.net/polozhenie_o_prieme.pdf
https://kishpek.ucoz.net/DB/1_kl_org.pdf
https://kishpek.ucoz.net/DB/1_kl_org.pdf


Внимание! Информация  о приеме в 1 класс  детей, не достигших возраста 6 лет и 6 
месяцев или старше 8 лет  на 1 сентября 2020 года  

 Прием детей в первый класс, не достигших на 1 сентября текущего года 6 лет и 6 
месяцев, или старше 8 лет может осуществляться только с разрешения и 
заключения психолого-педагогической Комиссии Управления образования 
Местной администрации Баксанского района, осуществляющего полномочия 
Учредителя в сфере образования. 

 Прием детей в первый класс, не достигших на 1 сентября текущего года 6 лет и 6 
месяцев, осуществляется только при наличии свободных мест в муниципальной 
общеобразовательной организации 

 Для получения разрешения на прием в 1 класс общеобразовательной организации 
детей, не достигших на 1 сентября текущего года 6 лет и 6 месяцев, или старше 
8 лет, родители (законные представители) должны подать заявление в 
Управление образования. К заявлению прилагаются следующие документы: 

                       - копия документа, удостоверяющая личность заявителя; 

- копия свидетельства о рождении ребенка, заверенная в установленном   
порядке; 

- медицинская карта ребенка 

  

 

   


