
Расписка 

в получении документов при приеме заявления в 1 класс 

Таймырского муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Дудинская средняя школа №5» 

 

от родителей (Ф.И.О.)  (законных представителей)______________ 

_________________________________________________________  

в отношении ребенка 

(Ф.И.О.)__________________________________________________ 

регистрационный №_______ 

 

Приняты следующие документы для зачисления 

 
копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя) ребенка; 

 

копия свидетельства о рождении ребенка или документа, 

подтверждающего родство заявителя; 

 

копия документа, подтверждающего установление опеки или 

попечительства (при необходимости); 

 

копия документа о регистрации ребенка по месту жительства или 

по месту пребывания на закрепленной территории или справку о 

приеме документов для оформления регистрации по месту 

жительства (в случае приема на обучение ребенка или 

поступающего, проживающего на закрепленной территории, или в 
случае использования права преимущественного приема на 

обучение по образовательным программам НОО); 

 

справку с места работы родителя(ей) (законного(ых) 

представителя(ей) ребенка (при наличии права внеочередного или 

первоочередного приема на обучение); 

 

копия заключения психолого-медико-педагогической комиссии 

(при наличии). 

 

 

Консультацию и справочную информацию по приему в 1 класс  

можно получить по тел. 8(39191)5-13-45, на официальном сайте  

школы http://school5dudinka.ru 

 

«____» ___________20___г.                ____________/____________/ 
(дата) подпись должностного лица       школы,    

ответственного за прием документов) 
 

М.П. 

 

Расписка 

в получении документов при приеме заявления в  

Таймырское муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Дудинская средняя школа №5» 

 

от родителей (Ф.И.О.)  (законных представителей)______________ 

_________________________________________________________  

в отношении ребенка 

(Ф.И.О.)__________________________________________________ 

 

Приняты следующие документы для зачисления 

 
копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя) ребенка; 

 

копия свидетельства о рождении ребенка или документа, 

подтверждающего родство заявителя; 

 

копия документа, подтверждающего установление опеки или 
попечительства (при необходимости); 

 

копия документа о регистрации ребенка по месту жительства или 

по месту пребывания на закрепленной территории или справку о 

приеме документов для оформления регистрации по месту 

жительства (в случае приема на обучение ребенка или 

поступающего, проживающего на закрепленной территории, или в 

случае использования права преимущественного приема на 

обучение по образовательным программам НОО); 

 

справку с места работы родителя(ей) (законного(ых) 

представителя(ей) ребенка (при наличии права внеочередного или 

первоочередного приема на обучение); 

 

копия заключения психолого-медико-педагогической комиссии 

(при наличии). 

 

 

Консультацию и справочную информацию по приему в ТМК ОУ 

«Дудинская средняя школа №5» можно получить по тел. 8(39191)5-13-

45, на официальном сайте школы http://school5dudinka.ru 

 

«____» ___________20___г.                ____________/____________/ 
(дата) подпись должностного лица       школы,    

ответственного за прием документов) 

 
М.П. 

http://school5dudinka.ru/
http://school5dudinka.ru/

	Консультацию и справочную информацию по приему в ТМК ОУ «Дудинская средняя школа №5» можно получить по тел. 8(39191)5-13-45, на официальном сайте школы http://school5dudinka.ru

