
МБОУ «Базковская СОШ» 

Информация о приѐме в первый класс 

Осуществляется приѐм заявлений в первые классы МБОУ «Базковская СОШ» 

на 2020-2021 учебный год для граждан, проживающих на следующих территориях 

ст. Базковская, х. Белогорский, х. Альшанский, х. Громковский, х. Верхнетокинский, 

х. Фроловский (Постановление Администрации Шолоховского района от 31.12.2019 

г №939 «О закреплении территорий за муниципальными бюджетными 

общеобразовательными организациями Шолоховского района для приѐма детей на 

обучение в 2020-2021 учебном году»): 

Прием заявлений в первые классы школ для граждан, проживающих на 

закрепленных территориях, начинается не позднее 01 февраля 2020 г. и 

завершается не позднее 30 июня 2020 г. 

График приема заявлений и документов в первые классы  

МБОУ «Базковская СОШ» на 2020-2021 учебный год для граждан, 

проживающих на территориях ст. Базковская, х. Белогорский,  

х. Альшанский, х. Громковский, х. Верхнетокинский, х. Фроловский 
 

Ф. И. О. ответственного День недели Время приема 

Заместитель директора по УВР 

Чукарина Татьяна Владимировна 
Понедельник 9.00  ч – 14.00 ч 

Вторник 9.00  ч – 14.00 ч 

Среда 9.00  ч – 14.00 ч 

Четверг 9.00  ч – 14.00 ч 

Пятница 9.00  ч – 14.00 ч 

Справки по тел. 8(86353) 28-0-92 

Заявление можно подать в электронном виде. Для этого: 

1. Перейдите в  раздел «Вакантные места для приѐма (перевода)». 

2. Скачайте «Шаблон заявления для приѐма в школу». 

3. Заполненное заявление и отправьте на электронную почту школы: 

bazkiosh@yandex.ru 

 

http://базки-школа.рф/index.php/vakantnye-mesta-dlya-prijoma-perevoda
http://базки-школа.рф/images/osn_sved/priem/zayav.pdf


МБОУ «Базковская СОШ» 

В 2020-2021 учебном году 

МБОУ «Базковская средняя общеобразовательная школа»  

планирует принять в первые классы 50 ученика (два первых класса) 

Из Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования: 

Прием заявлений в первые классы школ для граждан, проживающих на 

закрепленной территории, начинается не позднее 01 февраля и завершается не 

позднее 30 июня текущего года. Прием заявлений в первые классы школ для 

граждан, не проживающих на закрепленной территории, начинается с 01 июля 

текущего года до момента заполнения свободных мест, но не позднее 05 

сентября текущего года. 

По окончании приѐма в первый класс, зарегистрированных на территории, 

школа может осуществлять приѐм детей, не зарегистрированных на 

закрепленной территории ранее 1 июля. 

Прием граждан в учреждение осуществляется по личному заявлению 

родителей (законных представителей) ребенка при предъявлении документа, 

удостоверяющего личность. Учреждение может осуществлять прием указанных 

заявлений в форме электронного документа с использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования. 

В заявлении (Форма заявления в 1 класс) родителями (законными 

представителями) ребенка указываются фамилия, имя, отчество, дата и место 

рождения ребенка, фамилия, имя, отчество родителей. Кроме того, необходимо 

предъявить оригинал и ксерокопию свидетельства о рождении ребенка, оригинал и 

ксерокопию свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства на 

закрепленной территории. 

Зачисление в образовательное учреждение оформляется приказом 

руководителя учреждения в течение семи рабочих дней после приема 

документов. 

Документы: 

• Приказ Минобрнауки России от 22.01.2014 N 32 "Об утверждении Порядка 

приема граждан на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» 

• Постановлениями Администрации Шолоховского района от 31.12.2019 г. 

№939 «О закреплении территорий за муниципальными 

общеобразовательными организациями Шолоховского района для приѐма 

детей на обучение в 2020-2021 учебном году» 

• Правила приема в школу 

• Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и 

прекращения образовательных отношений между МБОУ «Базковская СОШ» и 

(или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

учащихся 

• Договор с родителями 

 



МБОУ «Базковская СОШ» 

Документы для приѐма 

Прием заявлений на обучение осуществляется непосредственно в 

общеобразовательной организации по личному заявлению родителя (законного 

представителя) ребенка при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего 

личность родителя (законного представителя). 

Кроме того, родители (законные представители) детей при приеме в 1 класс 

предоставляют в общеобразовательную организацию следующие документы: 

для детей, проживающих на закрепленной территории: 

• оригинал свидетельства о рождении ребенка и его копия; 

• свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий сведения 

о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на 

закрепленной территории; 

для детей, не проживающих на закрепленной территории: 

• оригинал свидетельства о рождении ребенка и его копия; 

для детей иностранных граждан: 

• оригинал свидетельства о рождении ребенка и его копия; 

• документ, подтверждающий родство заявителя (или законность 

представления прав ребенка); 

• документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской 

Федерации 

Все документы иностранных граждан предоставляются на русском языке, либо 

вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык. 

При приеме на свободные места во второй и последующие классы родители 

(законные представители) детей, помимо указанных документов, предоставляют 

личное дело учащегося. 

При приеме в 10, 11(12) класс дополнительно представляется аттестат об 

основном общем образовании установленного образца. 

Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению 

представлять другие документы, в том числе медицинскую справку о здоровье 

ребенка. 

Требование предоставления других документов в качестве основания для 

приема детей в общеобразовательную организацию не допускается. 

Индивидуальный отбор при приеме на обучение не проводится, за исключением 

случаев приема на обучение по программам профильного образования в 10-11 

классах. 

О ходе приѐма детей и количества свободных мест можете следить на 

официальном школьном сайте в разделе «Вакантные места для приѐма (перевода)» в 

таблице «Количество вакантных мест» или перейдите по ссылке: 

http://базки-школа.рф/index.php/vakantnye-mesta-dlya-prijoma-perevoda#kol-mest 


