
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области  

средняя общеобразовательная школа  

имени Героя Советского Союза Николая Степановича Доровского с. Подбельск 

муниципального района Похвистневский Самарской области 

(ГБОУ СОШ им. Н.С. Доровского с. Подбельск) 

 

ПРИКАЗ 

 

от 16.03.2016 года                                                                                                         № 19 - од 

 

Об утверждении документов по приему и отчислению обучающихся  

в ГБОУ СОШ им. Н.С. Доровского с. Подбельск 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 08.04.2014 № 293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования», постановления Администрации 

м.р. Похвистневский Самарской области от 04.12.2014 г. № 1111 «О согласовании 

закрепления территорий за государственными бюджетными общеобразовательными 

учреждениями муниципального района Похвистневский Самарской области», 

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить документы о приеме в ГБОУ СОШ им. Н.С. Доровского с. Подбельск: 

- форму заявления родителей (законных представителей) о приёме детей в ГБОУ 

СОШ им. Н.С. Доровского с. Подбельск на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования (Приложение № 1); 

- форму Расписки в получении документов при приеме заявления в ГБОУ СОШ им. 

Н.С. Доровского с. Подбельск на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования (Приложение № 2); 

- форму журнала приема заявлений о приеме в ГБОУ СОШ им. Н.С. Доровского с. 

Подбельск на обучение по образовательным программам дошкольного образования 

(Приложение № 3); 

2. Настоящий приказ ввести в действие с момента издания. 

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор ГБОУ СОШ  

им. Н.С. Доровского с. Подбельск                                          В.Н. Уздяев    



Приложение № 1  

к приказу № 19 - од от 16.03.2016 г. 

             

Директору ГБОУ СОШ  

им. Н.С. Доровского с. Подбельск 

Уздяеву Владимиру Николаевичу  

от гр. ________________________ 

_____________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

 

Заявление 

 

Прошу зачислить моего ребенка: _________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

в __________________ группу  ____________________ направленности _________________ 

___________________________________________________ государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной 

школы имени Героя Советского Союза Николая Степановича Доровского с.Подбельск 

муниципального района Похвистневский Самарской области. 

Дата и место рождения ребенка: _________________________________________________ 

Адрес места жительства ребенка: ________________________________________________ 

Сведения о родителях: 

Мать: ___________________________________________________________________ 

Отец: ___________________________________________________________________ 

Адрес места жительства родителей (законных представителей): ______________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Контактные телефоны родителей (законных представителей): _______________________ 

 

Ознакомлен (а):  

 С уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 

образовательными программами и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

обучающихся. 

                                                                                                                                                                         

«____» __________ 20 ___ г.             ________________ 
                                                                  (подпись) 



Приложение № 2  

к приказу № 19 - од от 16.03.2016 г. 

 

Расписка 

в получении документов при приеме заявления в  

_____________________________________________________________________________ 
(наименование СП или филиала) 

 государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области 

средней общеобразовательной школы имени Героя Советского Союза Николая 

Степановича Доровского с. Подбельск муниципального района Похвистневский Самарской 

области 

от гр. (Ф.И.О.) ________________________________________________________________  

в отношении ребенка (Ф.И.О.) __________________________________________________ 

регистрационный № ___________________________________________________________ 

 

Приняты следующие документы для зачисления: 

 

Наименование документов 

 

да/нет 

Заявление о приеме в __________________________________________ 

ГБОУ СОШ им. Н.С. Доровского с.Подбельск 

 

Копия свидетельства о рождении ребенка  

Копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя) 

 

Копия свидетельства о регистрации ребенка 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 

 

Копия документа, подтверждающего родство заявителя с ребенком  

Копия документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и 

лица без гражданства  

 

Копия документа, подтверждающего право заявителя на пребывание в 

Российской Федерации 

 

Копии документов, подтверждающих право на 

внеочередной/первоочередной прием  

 

Копия заключения психолого-медико-педагогической комиссии  

Согласие на обработку персональных данных  

Медицинская карта форма 026у-2000  

Иные документы:  

  

  

  

  

МП 

 

Документы принял                                                              

"____" ___________ 20___ г.     ______________ /_________________________/



Приложение № 3  

к приказу № 19 - од от 16.03.2016 г. 

 

Журнал 

регистрации приема заявлений о приеме ребенка в 

___________________________________________________________ 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Самарской области средней общеобразовательной школы  

имени Героя Советского Союза Николая Степановича Доровского с.Подбельск 

муниципального района Похвистневский самарской области 

 
№ 

п/п 

ФИО  

ребенка  

Дата зачисления  

ребенка в Е-

услугах 

Дата 

подачи заявления, 

регистрационный 

номер заявления 

Дата составления 

договора с законным 

представителем ребенка 

и с учредителем 

№ и дата приказа о 

зачислении 

обучающегося 

Перечень 

предоставленных 

документов 

(копии) 

Роспись родителей 

(законных 

представителей) ребенка 

о получении расписки 

1 2 3 4 5 6 7 8 

       

 

 

 

 

 

 

 


