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                                                           Правила 

приёма граждан на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа» 

      пст. Кажым 

1.Общие положения 

1.1.Настоящие Правила приёма граждан на обучение  по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее - Правила) 

регламентируют приём граждан Российской Федерации (далее - граждане, дети)   в 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школ» пст. Кажым (далее – Учреждение), осуществляющее 

образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования (далее соответственно– 

общеобразовательные программы). 

1.2.Настоящие Правила разработаны в  целях соблюдения конституционных прав граждан 

Российской Федерации на образование, исходя из принципов  общедоступности и 

бесплатности общего образования,  реализации государственной политики в области 

образования, защиты интересов ребенка и удовлетворения потребностей семьи. 

1.3. Настоящие Правила разработаны в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

- Порядком приёма граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утверждённого приказом Министерством образования и науки Российской 

Федерации от 22 января 2014 года № 32; 

- Федеральным законом «О гражданстве Российской Федерации»   от 31.05.2002 № 

62; 

- Федеральным законом  «О беженцах» от 07.11.2000  г. №135; 

- Федеральным законом  от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации» (статья 10); 

- Конвенцией о правах ребенка от 20.11.1989 г.; 

- Статьёй 9 Федерального закона  "О персональных данных"   от 27 июля 2006 г. N 

152- ФЗ; 

- Законом Российской Федерации от 19 февраля 1993 г. № 4530-1 «О вынужденных 

переселенцах» (Ведомости СНД и ВС, 1993,  № 12, ст. 427);   

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

- Постановлением Правительства Республики Коми от 15 марта 2007 г. № 39 «О 

Порядке первоочередного предоставления детям сотрудников милиции по месту 

жительства их семей мест в общеобразовательных и дошкольных образовательных 

учреждениях и летних оздоровительных лагерях независимо от форм 

собственности» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти 

Республики Коми, 24.08.2007, № 8, ст. 4970); 



- Административным регламентом предоставления услуги «Приём граждан в 

общеобразовательные организации» (приложение к постановлению АМР 

«Койгородский»; 

- Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа» пст. Кажым. 

1.4.Приём иностранных граждан и лиц без гражданств, в том числе соотечественников за 

рубежом,  в  Учреждение для обучения по общеобразовательным программам  

осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации", международными договорами Российской 

Федерации и настоящими Правилами. 

 

2.Правила приёма  

2.1.Правила приёма граждан на обучение по  общеобразовательным программам 

обеспечивают приём в Учреждение граждан, которые проживают на территории 

муниципального района «Койгородский», закрепленной органом местного 

самоуправления (не позднее – 01 февраля текущего года) за Учреждением (далее - 

закрепленная территория), и имеют право на получение общего образования 

соответствующего уровня.
 

2.2. В приёме в Учреждение может быть отказано  только по причине отсутствия  в нём 

свободных мест. 

2.3. В случае отсутствия мест в Учреждении родители (законные представители) ребёнка 

для решения вопроса о его устройстве  в другую общеобразовательную организацию 

обращаются в Управление образования  администрации муниципального района 

«Койгородский», предоставив уведомление администрации Учреждения об отсутствии 

свободных мест.  

2.4.Приём на обучение по основным общеобразовательным программам проводится на 

общедоступной основе. 

2.5.Учреждение обязано ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных 

представителей) со своим уставом, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, распорядительным 

актом органа местного самоуправления муниципального района «Койгородский» о 

закрепленной территории (далее - распорядительный акт), гарантирующим приём всех 

закрепленных лиц и соблюдение санитарных норм и правил, образовательными 

программами общего образования, реализуемыми  Учреждением, условиями и режимом 

организации учебно-воспитательного  процесса, в т.ч. Правилами внутреннего распорядка 

учащихся МБОУ «СОШ» пст. Кажым, Правилами приёма граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности. 

     Учреждение размещает копии указанных документов на информационном стенде и в 

сети Интернет на официальном сайте Учреждения. 

2.6.Учреждение с целью проведения организованного приёма граждан в первый класс  

размещает на информационном стенде, на официальном сайте Учреждения в сети 

«Интернет» информацию о: 

- количестве мест в первых классах не позднее 10 календарных дней с момента 

издания распорядительного акта о закреплённой территории; 

- наличии свободных мест для приёма детей, не проживающих на закреплённой 

территории, не позднее 1 июля. 

2.7.Приём граждан в Учреждение осуществляется по личному заявлению родителей 

(законных представителей) ребенка при предъявлении оригинала документа, 

удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо оригинала 

документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без гражданства 

в Российской Федерации в соответствии с законодательством. 

      Учреждение может осуществлять приём указанного заявления в форме электронного 

документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего 

пользования.  



     В заявлении родителями (законными представителями) ребёнка указываются 

следующие сведения: 

- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребёнка; 

- дата и место рождения ребёнка; 

- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных 

представителей) ребёнка, 

- адрес места жительства ребёнка, его родителей (законных представителей); 

- контактные телефоны родителей (законных представителей) ребёнка. 

      Примерная форма заявления размещается Учреждением на информационном стенде и 

(или) на официальном сайте в сети «Интернет». (Приложение 1, 2, 3). 

       Для приёма в Учреждение: 

- родители (законные представители) детей, проживающих на закреплённой 

территории, для зачисления ребёнка в первый класс дополнительно предъявляют 

оригинал свидетельства о рождении ребёнка или документ, подтверждающий 

родство заявителя, свидетельство о регистрации ребёнка по месту жительства или 

по месту пребывания на закреплённой территории или документ, содержащий 

сведения о регистрации ребёнка по месту жительства или по месту пребывания на 

закреплённой территории; 

- родители (законные представители) детей, не проживающих на закреплённой 

территории, дополнительно предъявляют свидетельство о рождении ребёнка. 

 

Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами или  

лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий 

родство заявителя (законность представления прав ребёнка), и документ, 

подтверждающий право заявителя на пребывании в Российской Федерации. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском 

языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык. 

Копии предъявляемых при приёме документов хранятся в Учреждении на время обучения 

ребёнка. 

2.8. Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению 

представлять другие документы. 

2.9. При приёме  в первый, а также в последующие классы в течение учебного года 

родители (законные представители) учащихся дополнительно представляют личное дело 

учащихся, выданное  исходной образовательной организацией после получения справки –

подтверждения о зачислении в Учреждение на обучение по общеобразовательным 

программам. 

2.10.При приёме в Учреждение для получения  среднего  общего образования 

представляется аттестат  об основном общем образовании.  

2.11. Требование предоставления других документов в качестве основания для приёма 

детей в Учреждение не допускается. 

2.12. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации Учреждения, уставом, основными образовательными программами, 

реализуемыми Учреждением, а также по желанию родителей с иными документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса,  фиксируется в заявлении  

о приёме и заверяется личной подписью родителей (законных представителей) ребенка.            

Подписью родителей (законных представителей) ребёнка фиксируется также согласие на 

обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации.  

2.13. В 1 класс учреждения принимаются дети с достижения ими возраста 6 лет 6 месяцев 

по заявлению родителей (законных представителей). Учредитель Учреждения вправе 

разрешить прием детей в Учреждение для обучения в более раннем возрасте.  

2.14. Приём заявлений в первый класс Учреждений для граждан, проживающих на 

закрепленной территории, начинается не позднее 1 февраля и завершается не позднее 30 

июня текущего года. 



     Зачисление в Учреждение оформляется приказом руководителя Учреждения в течение 

7 рабочих дней после приёма документов.  

     Для детей, не проживающих на закреплённой территории, приём заявлений в  первый 

класс начинается с 1 июля текущего года до момента заполнения свободных мест, но не 

позднее 5 сентября текущего года. 

    Учреждение после окончания приёма в первый класс всех детей, проживающих на 

закрепленной территории, осуществляет приём детей, не проживающих на закреплённой 

территории, ранее 1 июля. 

2.15. Для удобства родителей (законных представителей) детей Учреждение вправе 

установить график приёма документов в зависимости от адреса регистрации по месту 

жительства (пребывания). 

2.16. При приёме на свободные места детей, не проживающих на закреплённой 

территории, преимущественным правом обладают дети граждан, имеющих право на 

первоочередное предоставление места в Учреждении в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и нормативными правовыми актами Республики Коми.  

2.17. Право первоочередного предоставления мест в Учреждение предоставляется 

следующим категориям заявителей:  

- детям военнослужащих по месту жительства их семей, 

- детям сотрудников полиции; 

- детям сотрудников полиции, погибших (умерших) вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 

обязанностей; 

- детям сотрудников полиции, умерших вследствие заболевания, полученного в 

период прохождения службы в полиции; 

- детям граждан Российской Федерации, уволенных со службы в полиции 

вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с 

выполнением служебных обязанностей и исключивших возможность дальнейшего 

прохождения службы в полиции; 

- детям граждан Российской Федерации, умерших в течение одного года после 

увольнения со службы в полиции вследствие увечья или иного повреждения 

здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо 

вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в полиции, 

исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в полиции; 

- детям, находящимся (находившимся) на иждивении сотрудника полиции, 

гражданина Российской Федерации, указанных в пункте 2.17. 

2.18. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 

адаптированной основной общеобразовательной программе только с согласия их 

родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии. 

2.19. Документы, представленные родителями (законными представителями) детей, 

регистрируются в журнале приёма заявлений Учреждения. 

После регистрации заявления родителям (законным представителям) детей выдается 

расписка в получении документов, содержащая информацию о регистрационном номере 

заявления о приёме ребенка в Учреждение, о перечне представленных документов. 

Расписка заверяется подписью должностного лица Учреждения, ответственного за приём 

документов, и печатью учреждения. (Приложение № 4). 

2.20. На каждого ребёнка, зачисленного в Учреждение, заводится личное дело, в котором 

хранятся все сданные  документы. 

 

                 3. Порядок разрешения разногласий, возникающих при приёме 

3.1.В случае возникновения разногласий между администрацией Учреждения и 

родителями (законными представителями) учащегося при приёме в Учреждение родители 

(законные представители) учащегося имеют  право обратиться с заявлением в  Комиссию 

по урегулированию споров между участниками образовательных отношений, либо в 

Управление  образования  администрации муниципального района «Койгородский», либо 

обжаловать решение в суде. 



4.Срок действия  Правил 

 

4.1. Правила действительны со дня их утверждения директором Учреждения до дня 

отмены его действия или замены его новым. 

 4.2. В Правила могут быть внесены изменения и дополнения, являющиеся 

неотъемлемой частью данных Правил. 

 

  



 

 
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Прошу зачислить  в 1 класс  моего сына (мою дочь)_______________________________________________ 
(нужное подчеркнуть)   (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)  

_____________________________________________________________________________________________ 

 «___»__________20____ года рождения,_________________________________________________________,                                                    
(дата  и место рождения ребенка) 

проживающего по адресу 

____________________________________________________________________________________________, 
(адрес места жительства ребенка) 

на обучение по образовательным   программам   начального  общего образования в форме обучения: 

___________________________________________________________________________________________ 
(очная, очно-заочная, заочная) 

С уставом Учреждения, лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации Учреждения, распорядительным актом органа самоуправления 

муниципального образования  муниципального района «Койгородский» о закрепленной территории, 

образовательными программами общего образования, реализуемыми  Учреждением, условиями и режимом 

организации учебно-воспитательного  процесса, в т.ч. Правилами внутреннего распорядка учащихся МБОУ 

«СОШ» пст. Кажым, Правилами приёма граждан на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования и др.ознакомлен (а)___________. 
(подпись) 

   Я, ______________________________________________________________________________, даю 

согласие на размещение, обработку и использование моих персональных данных и персональных данных 

моего ребенка в информационной системе персональных данных учащихся МБОУ «СОШ» пст.Кажым в 

целях, определенных Уставом школы, предоставленных мной в процессе обучения моего ребенка в школе, 

различными способами: в том числе путем осуществления автоматизированного анализа персональных 

данных без ограничения срока действий.  

    Я проинформирован (а), что под обработкой данных понимаются действия (операции) с персональными 

данными в рамках выполнения Федерального закона от 27.07.2006г № 152-ФЗ, а конфиденциальность 

персональных данных соблюдается операторами в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации. Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме в любое 

время.__________________________________________________________________________________ 
(подпись) 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

К  заявлению прилагаю: 

1.__________________________________________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________________________________ 

 

 
«_______»_______________20      г.                        Подпись_______________________________________ 

 

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное  

учреждение 

«Средняя  общеобразовательная  школа» 

пст.Кажым 

(МБОУ «СОШ» пст.Кажым) 

ул. Школьная, д.2, пст.Кажым, 

Республика Коми, 168181 

Тел./факс: (8.82132)9-23-48 

E-mail:  kajim_hkola@mail.ru 

http://kajim-hcola.ucoz.ru/ 

ОКПО: 53710138, ОГРН: 1021100997389 

ИНН/КПП:1111000311/111101001 

«____»________201       г. №_________ 

 

Зачислить в  1______________класс 

Приказ № ____________________ 

«____» ________________201__г. 

Директор школы_____________С.М.Костина 

 

Приложение 1 

 

Директору МБОУ «СОШ» пст.Кажым 

Костиной Светлане Михайловне          

______________________________________________ 

______________________________________________ 

(ФИО (последнее  - при наличии) родителя (законного 

представителя), 

проживающего (ей) по адресу:_____________________ 

_______________________________________________, 

ул._____________________________________________ 

______________________________________________, 

дом______________, кв._________________________, 

контактные телефоны:____________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

 

 

mailto:%20kajim_hkola@mail.ru
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ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
 

Прошу зачислить  в 10 класс  ________________________________________________________________ 
                                                      (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)  

____________________________________________________________________________________________, 

«___»______________года рождения, 

_____________________________________________________________________________________________,
(дата  и место рождения ребёнка)

 

проживающего по адресу_______________________________________________________________________, 
                                                                                                                    (адрес места жительства ребёнка) 

на обучение по образовательным   программам   среднего общего образования в форме обучения: 

_____________________________________________________________________________________________ 
(очная, очно-заочная, заочная) 

________________________________________________________________________________________________________. 

указать направление класса: общеобразовательный, профильный (какой) 

С уставом Учреждения, лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации Учреждения, распорядительным актом органа самоуправления 

муниципального образования  муниципального района «Койгородский» о закрепленной территории, 

образовательными программами общего образования, реализуемыми  Учреждением, условиями и режимом 

организации учебно-воспитательного  процесса, в т.ч. Правилами внутреннего распорядка учащихся МБОУ 

«СОШ» пст. Кажым, Правилами приёма граждан на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования и др.ознакомлен (а)___________. 
(подпись) 

   Я, ______________________________________________________________________________, даю 

согласие на размещение, обработку и использование моих персональных данных и персональных данных 

моего ребенка в информационной системе персональных данных учащихся МБОУ «СОШ» пст.Кажым в 

целях, определенных Уставом школы, предоставленных мной в процессе обучения моего ребенка в школе, 

различными способами: в том числе путем осуществления автоматизированного анализа персональных 

данных без ограничения срока действий.  

    Я проинформирован (а), что под обработкой данных понимаются действия (операции) с персональными 

данными в рамках выполнения Федерального закона от 27.07.2006г № 152-ФЗ, а конфиденциальность 

персональных данных соблюдается операторами в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации. Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме в любое 

время.__________________________________________________________________________________ 

 
 ____________________________________________________________________________________________________________________________  

 

К  заявлению прилагаю: 

1.Аттестат об основном общем образовании. 

2. ____________________________________________________________________________________ 

 

«_______»_______________20        г.                                   Подпись__________________________________                   

 

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное  

учреждение 

«Средняя  общеобразовательная  школа» 

пст.Кажым 

(МБОУ «СОШ» пст.Кажым) 

ул. Школьная, д.2, пст.Кажым, 

Республика Коми, 168181 

Тел./факс: (8.82132)9-23-48 

E-mail:  kajim_hkola@mail.ru 

http://kajim-hcola.ucoz.ru/ 

ОКПО: 53710138, ОГРН: 1021100997389 

ИНН/КПП:1111000311/111101001 

«____»________201       г. №_________ 

 

Зачислить в  1______________класс 

Приказ № ____________________ 

«____» ________________201__г. 

Директор школы_____________С.М.Костина 

 

Приложение 2 

 

Директору МБОУ «СОШ» пст.Кажым 

Костиной Светлане Михайловне          

______________________________________________ 

______________________________________________ 

(ФИО (последнее  - при наличии) родителя (законного 

представителя), 

проживающего (ей) по адресу:_____________________ 

_______________________________________________, 

ул._____________________________________________ 

______________________________________________, 

дом______________, кв._________________________, 

контактные телефоны:____________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 
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ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Прошу зачислить  в ___ класс  моего сына (мою дочь)_____________________________________________ 
(нужное подчеркнуть)   (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)  

_____________________________________________________________________________________________, 

«___»__________  ____года рождения,__________________________________________________________
 

(дата  и место рождения ребёнка)
 

 _____________________________________________________________________________________________                                                    
                                                                                                              (адрес места жительства ребёнка) 

на обучение по образовательным   программам   ___________________________________________________ 
(начального общего, основного общего, среднего общего образования –указать нужное)  

 в форме обучения: 

___________________________________________________________________________________________ 
(очная, очно-заочная, заочная) 

С уставом Учреждения, лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации Учреждения, распорядительным актом органа самоуправления 

муниципального образования  муниципального района «Койгородский» о закрепленной территории, 

образовательными программами общего образования, реализуемыми  Учреждением, условиями и режимом 

организации учебно-воспитательного  процесса, в т.ч. Правилами внутреннего распорядка учащихся МБОУ 

«СОШ» пст. Кажым, Правилами приёма граждан на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования и др.ознакомлен (а)___________. 
(подпись) 

   Я, ______________________________________________________________________________, даю 

согласие на размещение, обработку и использование моих персональных данных и персональных данных 

моего ребенка в информационной системе персональных данных учащихся МБОУ «СОШ» пст.Кажым в 

целях, определенных Уставом школы, предоставленных мной в процессе обучения моего ребенка в школе, 

различными способами: в том числе путем осуществления автоматизированного анализа персональных 

данных без ограничения срока действий.  

    Я проинформирован (а), что под обработкой данных понимаются действия (операции) с персональными 

данными в рамках выполнения Федерального закона от 27.07.2006г № 152-ФЗ, а конфиденциальность 

персональных данных соблюдается операторами в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации. Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме в 

любоевремя.__________________________________________________________________________________  
(подпись) 

 

 

К  заявлению прилагаю: 

1.___________________________________________________________________________________________ 

2. _______________________________________________________________________________________ 

 

 «_______»_______________20         г.                                      Подпись__________________________________                   

 

 
 

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное  

учреждение 

«Средняя  общеобразовательная  школа» 

пст.Кажым 

(МБОУ «СОШ» пст.Кажым) 

ул. Школьная, д.2, пст.Кажым, 

Республика Коми, 168181 

Тел./факс: (8.82132)9-23-48 

E-mail:  kajim_hkola@mail.ru 

http://kajim-hcola.ucoz.ru/ 

ОКПО: 53710138, ОГРН: 1021100997389 

ИНН/КПП:1111000311/111101001 

«____»________201       г. №_________ 

 

Зачислить в  1______________класс 

Приказ № ____________________ 

«____» ________________201__г. 

Директор школы_____________С.М.Костина 

 

Приложение 3 

 

Директору МБОУ «СОШ» пст.Кажым 

Костиной Светлане Михайловне          

______________________________________________ 

______________________________________________ 

(ФИО (последнее  - при наличии) родителя (законного 

представителя), 

проживающего (ей) по адресу:_____________________ 

_______________________________________________, 

ул._____________________________________________ 

______________________________________________, 

дом______________, кв._________________________, 

контактные телефоны:____________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 
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 Муниципальное бюджетное общеобразовательное  учреждение                                                                               Приложение 4 

«Средняя  общеобразовательная  школа» пст.Кажым 

(МБОУ «СОШ» пст.Кажым) 

Школьная, д.2, п.Кажым, 

Республика Коми, 168181 

Тел./факс: (8.82132)9-23-48 

E-mail: kajim_hkola@mail.ru 

http://kajim-hcola.ucoz.ru/ 

ОКПО: 53710138, ОГРН: 1021100997389 

ИНН/КПП:1111000311/111101001 

«____»_______________№___________ 

 

 

Расписка в получении документов о приёме в общеобразовательное учреждение 

 

Документы на имя__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

( фамилия, имя, отчество полностью (последнее – при наличии) 

регистрационный номер заявления №_______от «________»______________201__г. 

 

Перечень предоставленных документов: 

1.Заявление о приёме в образовательное учреждение. 

2.________________________________________________________________________________________ 

3.________________________________________________________________________________________ 
                                                  Иные документы, предоставляемые родителями (законными представителями) 

4.______________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Телефоны для получения информации: 

1.МБОУ «СОШ» пст. Кажым  - 8 (82132)9-23-48 

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

 

 

  

            

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное  учреждение                                                                      Приложение 4  

«Средняя  общеобразовательная  школа» пст.Кажым                         

                    (МБОУ «СОШ» пст.Кажым) 

ул. Школьная, д.2, пст.Кажым, 

Республика Коми, 168181 

Тел./факс: (8.82132)9-23-48 

E-mail: kajim_hkola@mail.ru 

http://kajim-hcola.ucoz.ru/ 

ОКПО: 53710138, ОГРН: 1021100997389 

ИНН/КПП:1111000311/111101001 

«____»_______________№___________ 

 

Расписка в получении документов о приёме в общеобразовательное учреждение 

 

Документы на имя__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

                                                                                                            ( фамилия, имя, отчество полностью)последнее – при наличии) 

регистрационный номер заявления №_______от «________»______________201__г. 

 

Перечень предоставленных документов: 

1.Заявление о приёме в общеобразовательное учреждение. 

2.Аттестат об основном общем образовании. 

3.____________________________________________________________________________________________________ 
                                                  Иные документы, предоставляемые родителями (законными представителями) 

4.______________________________________________________________________________________________________________________________  

 

 

 

Телефоны для получения информации: 

1.МБОУ «СОШ» пст. Кажым  - 8 (82132)9-23-48 

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