Форма 01

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Правилам приема граждан
в МОБУ СОШ №23

Уведомление о регистрации заявления

Уважаемый (ая)_____________________________(Ф.И.О. заявителя)
Уведомляем Вас о том, что Ваше заявление зарегистрировано:
в журнале регистрации заявлений и принятых документов для
зачисления в 1 класс за№__________.

Дата _______

Директор МОБУ СОШ №23
_________

Примечание. При направлении заявления в электронной форме настоящее уведомление в
обязательном порядке предъявляется заявителем при подаче необходимого пакета документов в МОБУ
СОШ №23.

Форма 03

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Правилам приема граждан
в МОБУ СОШ №23

Уведомление о возврате документов

Уважаемый (ая)_____________________________ (Ф.И.О. заявителя)
Уведомляем Вас о возврате поданных Вами документов для зачисления
в 1 класс

гражданина _______________________________________

(Ф.И.О. полностью)

_______________________________________________________________
по следующим основаниям:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Дата _______
___________

Директор МОБУ СОШ №23

Форма 04

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Правилам приема граждан
в МОБУ СОШ №23

Уведомление об отказе в зачислении в МОБУ СОШ №23

Уважаемый (ая) __________________________ (Ф.И.О. заявителя)
Уведомляем Вас о том, что Вам отказано в зачислении в 1 класс
гражданина _________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

по следующим основаниям:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Дата _______

Директор МОБУ СОШ №23

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Правилам приема граждан
в МОБУ СОШ №23

Директору МОБУ СОШ №23
____________________________________________
гр.__________________________________,
(фамилия, имя, отчество полностью)

_____________________________________
проживающ_____ по
адресу:______________________________________
(фактическое
проживание)_____________________________________

,
адрес регистрации:_____________________
______________________________________
Контактный телефон:
Е-mail:

заявление.
Прошу зачислить моего ребенка _________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью),

______________________________________________________________,
проживающего

по

адресу:

________________________________________,

зарегистрированного по адресу: ____________________________________ ,
«___» « _____________ »______года рождения,
в первый класс с « 01 » сентября 20___ года.
С Уставом и локальными актами образовательного учреждения ознакомлен(а). С
Правилами приема в первый класс ознакомлен(а).
На обработку персональных данных согласен(а).
Приложение:

1.

Копия свидетельства о рождении ребенка

2.

Медицинская карта ребенка (копия)

3.

Документы (копии документов), подтверждающие проживание
на закрепленной за МОБУ СОШ №23 территории

Дата ______________

Подпись _________________

Примечание. При подаче заявления в электронном виде заявитель удостоверяет
направленное заявление подписью при непосредственной явке в муниципальное
образовательное учреждение с полным пакетом необходимых документов в течение 10
рабочих дней с момента отправки электронного заявления.

Форма 07
ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к Правилам приема граждан
в МОБУ СОШ №23

Расписка в получении документов при приеме заявления
от гр. ____________________________________ (Ф.И.О.)
в отношении ребенка _______________________ (Ф.И.О.) _______ ( г.р.)
регистрационный № заявления________
Приняты следующие документы для зачисления в 1 класс:
Заявление
Копия свидетельства о рождении ребенка
Медицинская карта ребенка
Копия медицинской карты
Заключение МПМПК
Документы (копии документов), подтверждающие проживание
на закрепленной за МОУ территории
Консультацию и справочную информацию по приему в 1 класс можно
получить в ОУ по тел…….., на официальном сайтеtaganschool23.ucoz.ru
В течение 30 рабочих дней со дняподачи заявления с полным пакетом
документов Вы имеете право получить письменный мотивированный ответ
из МОБУСОШ №23 по Вашему требованию.
Документы принял
________________________________
(Ф.И.О.,подпись)

Дата _________________

Форма 08ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к Правилам приема граждан
в МОБУ СОШ №23

Директору МОБУ СОШ
№23_______________________________________
гр.______________________________________,
(фамилия, имя, отчество полностью)

__________________________________________
проживающ_____ по адресу
__________________________________________,
(фактическое проживание)
адрес регистрации:__________________________
__________________________________________
Контактный телефон:_______________________
Е-mail:____________________________________

заявление.
Прошу зачислить моего ребенка ___________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)

проживающего

по

адресу:___________________________________________,

зарегистрированного по адресу:_______________________________________________ ,
«____» « ____ »_______ года рождения, в _________класс МОБУ СОШ №23,
с

«____»

________________20__

года,

переводом

из

________________________________________
С Уставом и локальными актами образовательного учреждения ознакомлен(а).
На обработку персональных данных согласен (а).
Приложение:

1.

Личное дело обучающегося

2.

Ведомость текущих отметок по изученным предметам,
заверенная руководителем образовательного учреждения

Дата ______________

Подпись _________________

