
Документ,  

содержащий индивидуальный номер заявления о приеме  

на обучение и перечень представленных при приеме на обучение документов 

 

Наименование ОО ____________________________________________________________ 

Принято заявление регистрационный № ________ в журнале приема документов 

______________________ (ДД.ММ.ГГГГ ЧЧ:ММ:СС) от родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего _________________________________________/ поступающего 

___________________________________________________________________ в ___ класс. 

 

Заявителем предоставлены следующие копии документов: 

 документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя);  

 документ, подтверждающий установление опеки или попечительства (при 

необходимости);   

  свидетельство о рождении ребенка (или документ, подтверждающий родство 

заявителя);  

  свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства (Форма № 8);  

  свидетельство о регистрации ребенка по месту пребывания (Форма № 3);  

  иной документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства;  

  иной документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту пребывания;  

  документ, подтверждающий право на внеочередное или первоочередное зачисление;  

 

 

Для приема в 2-9, 11 классы дополнительно: 

 личное дело, ведомость текущих отметок, выданные образовательной организацией, в 

которой он обучался ранее (при приеме в образовательную организацию в течение 

учебного года);  

 

Для приема в 10 класс дополнительно: 

  аттестат об основном общем образовании, выданный в установленном порядке;  

  грамоты, дипломы, сертификаты, удостоверения, подтверждающие учебные, 

интеллектуальные, творческие или спортивные достижения (призовые места) 

школьного, муниципального, регионального, всероссийского, международного уровней 

(при наличии) обучающегося по учебному предмету (учебным предметам), изучение 

которого (которых) предполагается в классе с углубленным изучением предметов (при 

приеме либо переводе в муниципальные образовательные организации, расположенные 

на территории Матвеево-Курганского района, для получения основного общего и 

среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов 

или профильного обучения) ;  

 

Для иностранных граждан и лиц без гражданства дополнительно (на русском языке или с 

заверенным переводом): 

  документ, подтверждающий родство заявителя или законность представления прав 

ребенка;  

  документ, подтверждающий право ребенка на пребывание в РФ;  

 

Для приема на обучение по адаптированной общеобразовательной программе 

дополнительно: 

  заключение ПМПК;  

 

Другие документы, представленные поступающим/родителями (законными 



представителями) ребенка по своему усмотрению дополнительно: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

ФИО руководителя: ______________________________ 

Телефон: ______________________________ 

Сайт: _________________________________ 

 

 

 

Дата, время ______________                Ответственный ____________ /______________/ 

 

 

 
 


