УТВЕРЖДЕНЫ
Приказом директора МАОУ СОШ № 48
города Тюмени
от 0 ? (OX Jj/lC ' № Ч..%
ПРАВИЛА
ПРИЕМА УЧАЩИХСЯ В МАОУ СОШ № 48 ГОРОДА ТЮМЕНИ НА ОБУЧЕНИЕ
ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО
ОБЩЕГО И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

1. П рилож ение 1 к П равилам прием а учащ ихся в М А О У С О Ш № 48города
Т ю м ени на обучение по образовательны м програм м ам начального общ его,
основного общ его и среднего общ его образования излож ить в новой
редакции.
Рег№__
Директору МАОУ СОШ № 48 города
Тюмени
Пановой Анне Николаевне
родителя (законного представителя):
фамилия________________________________________

имя

отчество

телефон

ЗАЯВЛЕНИЕ
о приеме в образовательное учреждение
Прошу принять в муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
среднюю общеобразовательную школу № 48 города Тюмени имени Героя Советского
Союза Дмитрия Михайловича Карбышева моего(ю) сына, дочь, подопечного(ую) (нужное
подчеркнуть)’.
(фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка)

в первый класс.
Форма обучения:

очная

Иная
(указать)

Язык образования:

русский

Иной__________
( указать)

Место рождения:

с т р а н а _______________ су б ъ ек т_______________

район

нас.пункт_________________________________ __ дата рождения _____________
Место жительства:

индекс ___________

страна ______________ субъект _

район:
дом

нас.пункт
корп./стр.

улица

кв.

Сведения о родителях (законных представителях) (мать, отец, опекун, попечитель (указать)):
1)

___________________________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество (при наличии)

Место жительства:
район:
дом

нас.пункт
корп./стр.

субъект

страна

кв.

улица
телефон

2)
фамилия, имя, отчество (при наличии)

район:
дом

улица

нас.пункт
корп./стр.

субъект

страна

Место жительства:

кв.

телефон

С лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о
государственной аккредитации МАОУ СОШ № 48 города Тюмени, уставом МАОУ СОШ
№ 48 города Тюмени, с образовательными программами, документами (локальными
нормативными
актами),
регламентирующими
организацию
и
осуществление
образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся, распорядительным
актом органа местного самоуправления города Тюмени о закреплении образовательных
организаций за конкретными территориями городского округа (в действующей редакции),
ознакомлен(а).
Расписка в получении заявления о приеме в образовательное учреждение,
документов получена.

Дата

_____________ Подпись ______________

Фамилия, инициалы

Дата

_____________ Подпись ______________

Фамилия, инициалы

Рег..№ _
Директору МАОУ СОШ № 48 города
Тюмени
Пановой Анне Николаевне
родителя (законного представителя):
фамилия________________________________________
имя

отчество

телефон

ЗАЯВЛЕНИЕ
о приеме в образовательное учреждение
Прошу принять в муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
среднюю общеобразовательную школу № 48 города Тюмени имени Героя Советского
Союза Дмитрия Михайловича Карбышева моего(ю) сына, дочь, подопечного(ую) (нужное
подчеркнуть)'.
(фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка)

в десятый класс. Изучал(а)
Профиль:
универсальный

иностранный язык.
Иной
(указать )

Форма обучения:

очная

Иная
(указать)

Язык образования:

русский

Иной
( указать)

Место рождения:

страна _______________ су б ъ ек т_______________

район

нас.пункт___________________________________ дата рождения _____________
Место жительства:
район:
дом

индекс ___________

страна ______________ субъект _

____________________ нас.пункт ___________________ улица ________

______ корп./стр. ______ кв. ______

Сведения о родителях (законных представителях) (мать, отец, опекун, попечитель (указать)):

1) ___________________
Место жительства:

фамилия, имя, отчество (при наличии)

страна

_____________ субъект

район: ______________

нас.пункт ____________________ улица ______

дом

_ кв. ______те л еф о н ________________________

______ корп./стр.

2)
фамилия, имя, отчество (при наличии)

Место жительства:

страна

район:
дом

нас.пункт
корп./стр.

кв.

субъект
улица

телефон

С лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о
государственной аккредитации МАОУ СОШ № 48 города Тюмени, уставом МАОУ СОШ
№ 48 города Тюмени, с образовательными программами, документами (локальными
нормативными
актами),
регламентирующими
организацию
и
осуществление
образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся, распорядительным
актом органа местного самоуправления города Тюмени о закреплении образовательных
организаций за конкретными территориями городского округа (в действующей редакции),
ознакомлен(а).
Расписка в получении заявления о приеме в образовательное учреждение,
документов получена.

Дата

Подпись

Фамилия, инициалы

Дата

Подпись

Фамилия, инициалы

2. П рилож ение 4 к П равилам прием а учащ ихся в М А О У С О Ш № 48города
Тю м ени на обучение по образовательны м програм м ам начального общ его,
основного общ его и среднего общ его образования излож ить в новой
редакции
Per. № ________
Директору МАОУ СОШ № 48 города
Тюмени
Пановой Анне Николаевне
родителя (законного представителя):
фамилия________________________________________________

имя

отчество

телефон

ЗАЯВЛЕНИЕ
о приеме в образовательное учреждение
в порядке перевода
Прошу принять в муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
среднюю общеобразовательную школу № 48 города Тюмени имени Героя Советского
Союза Дмитрия Михайловича Карбышева моего(ю) сына, дочь, подопечного(ую) (нужное
подчеркнуть)'.
(фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка)

Форма обучения:

очная

Иная
(указать)

Язык образования:

русский

Иной
( указать)

Место рождения:

субъект

страна

дата рождения

нас. пункт
Место жительства:

страна

индекс
нас. пункт

район:
дом

район

корп./стр.

субъект
улица

кв.

в порядке перевода из другой образовательной организации, осуществляющей
образовательную деятельность по образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования:
(наименование образовательной организации)

Сведения о родителях (законных представителях) (мать, отец, опекун, попечитель (указать)):

1)
фамилия, имя, отчество (при наличии)

Место жительства:

страна

_____________ субъект

район: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ нас.пункт ____________________ улица _____
дом

2)

______ корп./стр. ______ кв. ______ те л еф о н ________________________

___ _______________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество (при наличии)

улица

нас.пункт

район:
дом

субъект

страна

Место жительства:

корп./стр.

кв.

телефон

С лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о
государственной аккредитации МАОУ СОШ № 48 города Тюмени, уставом МАОУ СОШ
№ 48 города Тюмени, с образовательными программами, документами (локальными
нормативными
актами),
регламентирующими
организацию
и
осуществление
образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся, распорядительным
актом органа местного самоуправления города Тюмени о закреплении образовательных
организаций за конкретными территориями городского округа (в действующей редакции),
ознакомлен(а).
Расписка в получении заявления о приеме в образовательное учреждение,
документов получена.

Дата

Подпись

Фамилия, инициалы

Дата

Подпись

Фамилия, инициалы

