
ОБЪЯВЛЕНИЕ 

                                  Уважаемые родители! 

В соответствии с Порядком приема в образовательное учреждение 

с 1 февраля начинается прием документов в 1 класс. 

Количество мест НЕ ОГРАНИЧЕНО. 

Принимаются в 1 класс дети, достигшие на 1 сентября возраста 

6лет 6мес. 

Родители  сдают  документы секретарю школы Рахматулиной А.П.  

 В заявлении родителями ребенка указываются следующие 

сведения: 

а) фамилия, имя, отчество  ребенка; 

б) дата и место рождения ребенка; 

в) фамилия, имя, отчество  родителей ребенка; 

г) адрес места жительства ребенка, его родителей; 

д) контактные телефоны родителей  ребенка. 

е) оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, 

подтверждающий родство заявителя,  

ж) 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; 

к) Родители  детей имеют право по своему усмотрению 

представлять другие документы. 

 

                                                                 Администрация школы 

 



                                                                               Директору МБОУ «Усть-Кяхтинская СОШ» 

                                  Берсеневой Н.Я. 

   ………………………………………………… 

…………………………………………………. 

                                                                               (ФИО родителей) 

заявление. 

Прошу принять в 1 класс сына, дочь (нужное подчеркнуть). 

ФИО ребенка (полностью)……...................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………... 

Дата и место рождения ребенка (полностью)………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

ФИО родителей ребенка (полностью)…………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

Адрес места жительства ребенка, его родителей (полностью)………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………… 

Контактные телефоны родителей ребенка…………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

Дата……………………………………………Подпись……………………………………….. 

 

                                                                              

 

                                                                              

                                                                               Директору МБОУ «Усть-Кяхтинская СОШ» 

                                  Берсеневой Н.Я. 

   ………………………………………………… 

…………………………………………………. 

                                                                               (ФИО родителей) 

заявление. 

Прошу принять в 1 класс сына, дочь (нужное подчеркнуть). 

ФИО ребенка (полностью)……...................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………... 

Дата и место рождения ребенка (полностью)………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

ФИО родителей ребенка (полностью)…………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

Адрес места жительства ребенка, его родителей (полностью)………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………… 

Контактные телефоны родителей ребенка…………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

Дата……………………………………………Подпись……………………………………….. 

 

 

 

 



                                             МБОУ «Усть-Кяхтинская СОШ» 

 

Расписка 

Дана………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………(ФИО родителей) 

в том, что получено заявление о приеме  ребенка в 1 класс……………………………….. 

………………………………………………………………………………(ФИО ребенка, дата рождения) 

Регистрационный №……………………………………………………………………………. 

Перечень документов: 

1.Заявление 

2.Копия свидетельства о рождении ребенка 

Иные документы, представленные родителями по своему усмотрению 

3. 

4. 

5.  

 

 

МП                 Документы принял  ……………..А.П.Рахматулина              Дата…………. 

 

 

 

 

 

 

                                                   МБОУ «Усть-Кяхтинская СОШ» 

 

Расписка 

Дана………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………(ФИО родителей) 

в том, что получено заявление о приеме  ребенка в 1 класс……………………………….. 

………………………………………………………………………………(ФИО ребенка, дата рождения) 

Регистрационный №……………………………………………………………………………. 

Перечень документов: 

1.Заявление 

2.Копия свидетельства о рождении ребенка 

Иные документы, представленные родителями по своему усмотрению 

3. 

4. 

5.  

 

 

МП                 Документы принял  ……………..А.П.Рахматулина              Дата…………. 

 

 

 


