Директору МКОУ «Основная
общеобразовательная школа с.Коршуново»
Округиной Татьяне Минуловне
:г
(Ф. И. О. директора)

родителя (законного представителя),
(нужное подчеркнуть)

Фамилия_____________________ __ _ ___
Имя__ _______ __________________ .
Отчество_________________
.______
Место регистрации(проживания):
Населенный пункт • _____
Район
__________________ :
Улица_________________________ _____
Дом
,
■ корп. _____ _кв.______
Телефон (сот.,дом.)'
______ __
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять моего ребёнка (сына, дочь)
(фамилия, имя. отчество)

________________________________________ в
(дата рождения, место рождения)

_________ класс Вашей школы.

С уставом образовательного учреждения, лицензией на право ведения
образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации
образовательного учреждения, основными образовательными программами,
реализуемыми
образовательным
учреждением,
и
другими документами,
регламентирующими организацию образовательного процесса ознакомлен(а).

Утверждаю:
■' ;
Директор МКОУ ООШ с.Коршуново
________ ______
Т.М.Округйна

Список
документов необходимых для приема в школу
1. Заявление родителей (законных представителей)
2. Ведомость текущих оценок (при приеме во время учебного
года)
3. Личное дело учающегося
4. Медицинская карта с сертификатом о
прививках(предоставляется по желанию)

Список
документов необходимых для приема в 1 класс школы
1. Заявление родителей (законных представителей)
2. Ксерокопия свидетельства о рождении ребенка
3. Медицинская карта с сертификатом о прививках
(предоставляется по желанию)
4. Справка о состоянии здоровья (предоставляется по желанию)

Директору МКОУ «Основная
.
общеобразовательная школа с.Коршуново»
Округиной Татьяне Минуловне
(Ф. И, О. директора)

родителя (законного представителя),
(нужное подчеркнуть)

Фамилия____________ ________________
Имя________; __________ ___ ________
Отчество
________ ___________■
Место регистрации(проживания):
Населенный пункт_____________ __ ____
Район
____________________ '
Улица________ _ __________________ __
Дом____
корп.
кв.____ _
Телефон (сот., дом Д____________ _______ __
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять моего ребёнка (сына, дочь)
(фамилия, имя, отчество)

____________________________________ ___ в ■
(дата рождения, место рождения)

________ класс Вашей школы;

С уставом образовательного учреждения, лицензией на право ведения
образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации
образовательного учреждения,
основными образовательными программами,
реализуемыми
образовательным
учреждением,
и
другими документами,
регламентирующими организацию образовательного процесса ознакомлен(а).

Утверждаю :
Директор МЕСОУ ООШ с.Коршуново
:_________
-Т.М.Округина

Список
документов необходимых для приема в школу
1. Заявление родителей (законных представителей)
2 . Ведомость текущих оценок (при приеме во время учебного
года)
3. Личное дело учающегося
4. Медицинская карта с сертификатом о
прививках(предоставляется по желанию)

Список
документов необходимых для приема в 1 класс школы
1. Заявление родителей (законных представителей)
2. Ксерокопия свидетельства о рождении ребенка
3. Медицинская карта с сертификатом о прививках :
(предоставляется по желанию)
4. Справка о состоянии здоровья (предоставляется по желанию)

