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прикАз

19 января 2018 г.
Об утверждении форм для
оформления доrryментов по приему
первоклассников на 2018 - 2019
учебный год

Ng 02l2l ОД

В соответствии со ст.28 <<Компетенция, права, обязанности и ответственность
образовательной организации) Федершlьного Закона коб образовании в Российской
ФедерациИ) Jt27З-ФЗ от 2| декабря 2012 года, в цеJUIх организов.шного приема
докр[онтов первокJIассников на 2018 -2019 учебный год

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.В связИ с начЕIлоМ записИ в 1-е классЫ на 2018-2019 учебный гоД дJIя
использованиrt в работе утвердить следующие формы:

зч}явление о приеме в ОУ (Приложение 1);
журнtlл приема заявлений (Приложение 2);

расписка о IIоJIyIении документов (Приложение З).

2. КонтрОль за выпоJIЕенИем прикчВа возложИть на заместитеJUI директора по УВР
Гортункову О.В.

Щиректор школы Рода Ю.А.



Учетlшй номер Щиректору

(фамилия, имя, отчество зашителя)
Адрес регистрации:

от

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прqцry пришIть MeIuI, моего ребенка (сына, дочь)

(фамшrия, rлчrя, отчество)

учебного года Вашей шкоJш.

,Щата рождения ребенка

Место рождения ребенка

Место проживания ребенка (фактическое):

Город

Улица

Место регистрации ребенка (если не совпадает с
адресом прожr.вания)

Город

Улица

Дом _ корп._ кв. Дом _ корп._ кв.

Сведения о родитепях (законных представите.llях):

Мать (законный представитегrь): Ф.И.О.

Телефон (мобильrшй):

Отец (законный представитель): Ф.И.О.

Телефон (мобильrшй):

С лицензиеЙ на осущестВлеrшrе обраЗовательноЙ деятельности, свидетельством о государственной
акцредитаIц{и образовательноЙ организациИ, уставоМ образовательной организаIs{и, образовательной
программой и другими докр{ент€lми, регламентирующ}il\dи организацию и осуществление образовательной
деятельности, црава и обязаrпrости )лащихся ознакомлен.

( ) 20_года
(подпись)

Согласен на обработку персональных данньtх и персональных данных ребенка в порядке,
установленном законодательством Российской Федерацlаи.

(подпись)
(( )) 20 года

в _' кJIасс
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Приложение ЛЬ 3

Расписка о приеме документов

уважаемый
(ФИО заявlтгеля)

уведомrrяем Вас о том, что представленные Валли докр{енты к заявлению о приеме в
образовательную организацию зарегистриров{lЕы в жи)нале приема заявлений

(наименование образовательной организации)

Входящий номер и дата приема документов

Перечень предстttвленньIх докрrентов:

1. Заявление.
2. Копия свидетельства о рождении ребенка.
З. .Щокупrент, подтверждающий проживilние (пребывание) ребенка Еа зiжрепленной за

школой территории.
4.

Уведомление вруrил(а) :

должность подпись расшифровкаподписи

Уведомление полуrил (а):

(( ))

подпись

20 г.

расшифровка подписи

м.п.


