
        Приложение 2 

        к Правилам приёма граждан 

        в муниципальное бюджетное  

        общеобразовательное учреждение 

        «Карагайская средняя общеобразовательная 

        Школа № 1» 

                           Расписка 

               Перечень документов, принятых  при поступлении в 1-ый класс  

№ 

 п/п 
                                 Наименование документа Дата 

приѐма 

 

Регистр.номер 

заявления 

1. Заявление о приѐме   

2. Копия свидетельства о рождении ребѐнка    

3. Копия свидетельства о регистрации ребѐнка по месту   

жительства на закреплѐнной территории   или 

  

4. Документ, подтверждающий родство заявителя или законность 

представления прав ребѐнка (для родителей , законных 

представителей детей, являющихся иностранными гражданами или 

лицами без гражданства) 

  

                      Всего принято документов (количество): 

           

                 Документы, представленные по усмотрению родителей (законных представителей) 

 

1. Медицинская карта по форме № 026/у – 200 о состоянии здоровья   

2. Прививочный сертификат   

3. Заключение ПМПК (при обучении по адаптированным  

образовательным программам) 

  

4. Справка о статусе семьи (для реализации права на льготное 

 Питание и обеспечение одеждой) 

  

5. Заявление на организацию подвоза ребѐнка   

6. Копия документа, удостоверяющего личность родителя 

 (законного представителя) 

  

7. ИНН ребѐнка   

8. СНИЛС ребѐнка   

9. Полис обязательного медицинского страхования   

             Всего принято документов:   

 

Документы сдал: 

Ф.И.О.родителя (законного представителя) дата подпись 

 

 

  

 

Документы принял: 

Ф.И.О.должностного лица дата подпись 

 

 

  

 

М.П. 

 

 

 



                           Расписка 

               Перечень документов, принятых  при поступлении в 1-ый класс  

№ 

 п/п 
                                 Наименование документа Дата 

приѐма 

 

Регистр.номер 

заявления 

1. Заявление о приѐме   

2. Копия свидетельства о рождении ребѐнка    

3. Копия свидетельства о регистрации ребѐнка по месту   

жительства на закреплѐнной территории   или 

  

4. Документ, подтверждающий родство заявителя или законность 

представления прав ребѐнка (для родителей , законных 

представителей детей, являющихся иностранными гражданами или 

лицами без гражданства) 

  

                      Всего принято документов (количество): 

           

                 Документы, представленные по усмотрению родителей (законных представителей) 

 

1. Медицинская карта по форме № 026/у – 200 о состоянии здоровья   

2. Прививочный сертификат   

3. Заключение ПМПК (при обучении по адаптированным  

образовательным программам) 

  

4. Справка о статусе семьи (для реализации права на льготное 

 Питание и обеспечение одеждой) 

  

5. Заявление на организацию подвоза ребѐнка   

6. Копия документа, удостоверяющего личность родителя 

 (законного представителя) 

  

7. ИНН ребѐнка   

8. СНИЛС ребѐнка   

9. Полис обязательного медицинского страхования   

             Всего принято документов:   

 

Документы сдал: 

Ф.И.О.родителя (законного представителя) дата подпись 

 

 

  

 

Документы принял: 

Ф.И.О.должностного лица дата подпись 

 

 

  

 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


