Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 12 города Новоалтайска Алтайского края»
ПРИКАЗ
20.11.2018
№ 303
«Об утверждении новой формы заявления о приеме в МБОУ СОШ № 12 г. Новоалтайска»
На основании требований Федерального закона «Об Образовании в Российской
Федерации» № 273 – ФЗ от 21.12.2012 г., вступившим в силу 01.09.2013 г, приказ Минорнауки
РФ от 22.01.2014 г года № 32 «Порядок приѐма граждан на обучение по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; приказа
Минобрнауки РФ от 12.03.2014 № 177 «Об утверждении Порядка и условий осуществления
перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную деятельность
по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования, в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по
образовательным программам соответствующих уровня и направленности»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить новую форму заявления родителей (законных представителей) о приеме в
МБОУ СОШ № 12 г. Новоалтайска (приложение 1).
2. Документоведу школы использовать данную форму с 26.11.2018 г при оформлении
отношений между Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением
«Средняя общеобразовательная школа № 12 города Новоалтайска Алтайского края» и
обучающимися и (или) их родителями (законными представителями)
несовершеннолетних учащихся».
3. Заместителю директора по УВР Степановой Н.Л. разместить данный приказ на
официальном сайте школы не позднее 01.12.2018 г
4. Контроль за
исполнением приказа оставляю за собой.

Директор школы

А.Г. Прокопец

Приложение 1.
Директору МБОУ СОШ № 12 г.
Новоалтайска
Прокопцу А.Г.
родителя (законного представителя)
______________________________________
______________________________________
Домашний адрес: (место регистрации)
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу Вас принять моего(ю) сына (дочь) __________________________________________
__________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)

Дата рождения «__»_____________20__ г Место рождения _______________________________
в ____ класс вышеназванной школы для получения образования в __________________ форме
по _____________________________________________________ программе.
Родной язык и родная литература _________________________________________.
Отец_______________________________________________ Телефон ______________________
Мать______________________________________________ Телефон _______________________

(фамилия, имя, отчество полностью)

Адрес фактического проживания ребенка и законных представителей
__________________________________________________________________________________
В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 г. № 273-ФЗ с Уставом общеобразовательной организации, с лицензией на
осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной
аккредитации, с образовательными программами и иными документами, регламентирующими
организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности учащихся
ознакомлен(а). Обязуюсь выполнять.
Перечень документов, предоставленных заявителем (нужное отметить и дописать):
1. □ документ, удостоверяющий личность заявителя;
2. □ свидетельство о рождении ребенка или
□ документ, подтверждающий родство заявителя,
3. для приема детей, проживающих на закрепленной территории:
□ 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;
4. для родителей (законных представителей) детей, являющихся иностранными гражданами или
лицами без гражданства:
□ документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации;
5. для приема детей на свободные места детей, не проживающих на закрепленной территории:
□ документ, подтверждающий право на первоочередное предоставление места.
6. Другие документы ________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

________ _________________________
подпись

расшифровка подписи

«__»_____________________ 20__г.
дата

Регистрационный №______________ "___"____________20__

