
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЖУРНАЛ приема заявлений на обучение 
по программам начального общего и 

основного общего образования  
в МКОУ «Киндальская ООШ» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Начат «____» ____________ 20__ г. 
Окончен «____» ____________ 20__ г. 



 

 
№ 

п/п 
Дата 
обращения 
заявителя в 
ОО 

Регистраци 
онный 
номер 
заявления 

ФИО ребенка, 
дата рождения 

Класс ФИО родителей 
(законных 
представителей) 

Адрес места 
регистрации 
ребенка 

Перечень документов, предоставляемых 

родителями ( законными представителями) 

 Подпись 
родителей 

(законных 
представител 

 ей) в     
получении 
расписки о 
приеме 
документов 

Подпись 
лица, 

принявшего 
документы 

 

 

 

    
 

Заявление 
родителей 
(законных 

представителей) 

Копия 
свидетельства о 
рождении 

Копия свид-ва о 
регистрации 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            
 

 



 

Расписка в получении документов 

 
Муниципальным казенным общеобразовательным учреждением «Киндальская основная общеобразовательная школа»  

«____»_____________20___г. от родителей (законных представителей) ________________________________________________________________ 
                                                                                                                                                     ФИО родителей (законных представителей) 

приняты и зарегистрированы в Журнале приема заявлений следующие документы для зачисления ребенка по программам начального общего и 

основного общего образования: 

 заявление о приеме в ___ класс регистрац.№____ 

 копия свидетельства о рождении 

 копия свидетельства  о регистрации 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 

 

 
«_____»_______________20___г. ________________     /___________________________/ 
                  (дата)                                                   подпись должностного лица школы, ответственного за прием документов 

 

М.П. 
 

Расписка в получении документов 

 
Муниципальным казенным общеобразовательным учреждением «Киндальская основная общеобразовательная школа»  

«____»_____________20___г. от родителей (законных представителей) ________________________________________________________________ 
                                                                                                                                                     ФИО родителей (законных представителей) 

приняты и зарегистрированы в Журнале приема заявлений следующие документы для зачисления ребенка по программам начального общего и 

основного общего образования: 

 заявление о приеме в ___ класс регистрац.№ ___ 

 копия свидетельства о рождении 

 копия свидетельства  о регистрации 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 

 

 

 
«_____»_______________20___г. ________________     /___________________________/ 
                  (дата)                                                   подпись должностного лица школы, ответственного за прием документов 

 

М.П. 


