
Приложение №1 к Правилам приема  
обучающихся в МОУ «ООШ пст. Вежъю»  

Регистрация заявления Директору Муниципального общеобразовательного  
№ ______ «_____» ____________ 20___г.учреждения «Основная общеобразовательная школа пст. Вежъю» 

Принять в __________________________ (наименование организации) 
 

 
 

МОУ «ООШ пст. Вежъю» Рыбиной Анне Григорьевне 
 

Директор школы родителя (законного представителя)__________________ 
 

А.Г. Рыбина _________________________________________________ 
 

 (Ф.И.О.) 
 

 Место жительства: 
 

 Поселок  ________________________________ 
 

 улица ___________дом ______ кв.___ 
 

 Место регистрации: 
 

 Город (село, поселок) _________________________ 
 

 улица _________________дом ______ кв. ____ 
 

 Телефон (дом., раб., сот.) ______________________ 
 

 ____________________________________________ 
 

 ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

 
Прошу зачислить на _________________ обучение в дошкольную группу МОУ «ООШ пст. Вежъю» моего 
ребенка: ___________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество ребенка (при наличии)) 
 
«___» ______________ 20__ года рождения ___________________________________________________ 

место рождения 
 
Свидетельство о рождении ребенка: серия _______ № ___________________________________________ 

Ребенок является _________ в семье.  
Фактический адрес проживания: _____________________________________________________________ 

Данные о степени родства заявителя _________________________________________________________  
Сведения о родителях (законных представителях) 

Мать (законный представитель) _____________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью) 

 
Отец (законный представитель) ______________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью) 
 
Предоставляемые документы:  
1.Документ, удостоверяющий личность одного из родителей (законного представителя) 

2.Свидетельство о рождении (копия)  
3.Медицинская справка о состоянии здоровья 

4.  
С Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 
государственной аккредитации общеобразовательной организации, основными образовательными 

программами, реализуемыми общеобразовательной организацией, и другими документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 

обязанности обучающихся, ознакомлен (а) 
 

дата Подпись (расшифровка подписи)  

 

Заявление о согласии на обработку персональных данных 

 
Я, ________________________________________, даю согласие на обработку моих персональных 
данных и моего ребенка_________________________________________ в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 
 

Дата Подпись (расшифровка подписи)  



 
Управление образования  

администрации муниципального 
района «Койгородский» 

Муниципальное  
общеобразовательное учреждение 
«Основная общеобразовательная 

школа пст. Вежъю»  
168196, Республика Коми, 

Койгородский район, 
п. Вежъю, ул. Школьная, 1а  

Тел. 8(82132)94223 
______________ № ____________ 

 
Приложение №2 к Правилам приема 

обучающихся в МОУ «ООШ пст. Вежъю» 

 

 
 

 

Расписка в получении документов о приеме в общеобразовательное учреждение 
 

 

Документы на имя 

______________________________________________________________________________________ 
( фамилия, имя, отчество полностью) 

 

регистрационный номер заявления №_______от «______»______________201__г. 

 

Перечень предоставленных документов: 

1.Копия (ксерокопия) свидетельства о рождении____________________________________________  
2. Документ, удостоверяющий личность одного из родителей (законного представителя)  
3. ___________________________________________________________________________________ 

4. ____________________________________________________________________________________  
5. ____________________________________________________________________________________ 

Телефоны для получения информации:  
1. МОУ «ООШ пст. Вежъю» -8 (82132)9-42-23 

2. Телефон Начальника Управления образования  администрации МР « Койгородский»  
8(82132)  9 – 12 – 42. 

 

Директор А.Г. Рыбина 


