
Приложение1 

к положению о порядке и основаниях перевода,  

отчисления и восстановления воспитанников  

Индивидуальный номер заявления______                                                        Директору МАОУ 

«Просторская СОШ» 

      И.Р. Бакеевой                  

___________________________  

 (Ф.И.О. заявителя)  

  

   

заявление  

Прошу перевести моего ребёнка___________________________________________________                                  
(фамилия, имя, отчество ребёнка) 

     дата рождения ребёнка___________________________________________________________ из    

группы _____________________________________________________ направленности 

                                                           (направленность группы) 

в группу  _______________________________________________________направленности   
(направленность группы) 

на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии № ______ от 

«_____»________________ 20____года  

с «_____»________________ 20____года  

 ______________________ ______________________   

     (Подпись заявителя)           (Расшифровка подписи)   

 

   

Дата «______» __________20_____г.   

 



Приложение № 2 
к положению о порядке и основаниях перевода,  

отчисления и восстановления воспитанников  
__________________________________ 
(Ф.И.О. родителей (законных представителей)) 

       Районный отдел образования 

          местной администрации 

           Кваркенского района 

          Оренбургской области 

         Муниципальное автономное 

общеобразовательное  учреждение 
          «Просторская средняя  

      общеобразовательная школа» 

             Оренбургская область 

              Кваркенский район 

   с. Просторы, пер.Школьный , д. 2 

 

       № ____ «____»___20___г. 

 

 

Уведомление №___ 

об отказе в переводе  

Уважаемый (ая) _______________________________________________________  
(Фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) 

Настоящим уведомляем Вас, что в связи с отсутствием свободных мест  

в группе ____________________________________________________направленности   
(направленность группы) 

в переводе Вашего ребёнка _____________________________________________________   
(фамилия, имя, отчество ребенка) 

дата рождения ребёнка_____________________________________ отказано. 

Директор МАОУ «Просторская СОШ» ________________ И.Р. Бакеева 

С Уведомлением ознакомлен (а) _____________ ____________________________  
                                                     (подпись)                     (расшифровка подписи) 

                

Экземпляр Уведомления на руки получил (а) «____»_____________ 20___г. 

_____________ ____________________________  

                                                           (подпись)                (расшифровка подписи)  

 

  

 



Приложение №3 
к положению о порядке и основаниях перевода,  

отчисления и восстановления воспитанников  

 Индивидуальный номер заявления______                                                        Директору МАОУ 

«Просторская СОШ» 

      И.Р. Бакеевой                  

___________________  
                                                                                                                              (Ф.И.О. заявителя) 
 

заявление  

Прошу отчислить моего ребёнка___________________________________________________          
(фамилия, имя, отчество ребёнка) 

дата рождения ребёнка___________________________________________________________ 

место рождения ребёнка__________________________________________________________ из 

группы ___________________________________ направленности МАОУ «Просторская СОШ» 
                                   (направленность группы)                               
в порядке перевода в ______________________________________________________________  
                                                                    (ДОО №, населенный пункт, район, область)  

__________________________________________________________________________________  

с «______»__________________ 20____ года   

   

Дата «______» __________20_____г. 

________________  ______________  
                                                                                                                                       Подпись                        Расшифровка 

  



Приложение №4 
к положению о порядке и основаниях перевода,  

отчисления и восстановления воспитанников  

 Индивидуальный номер заявления______                                                        Директору МАОУ 

«Просторская СОШ» 

      И.Р. Бакеевой                  

___________________  
                                                                                                                                                        (Ф.И.О. заявителя) 

 

заявление  

Прошу принять моего ребёнка_____________________________________________________   
(фамилия, имя, отчество ребёнка) 

дата рождения ребёнка___________________________________________________________ 

место рождения ребёнка__________________________________________________________ в 

порядке перевода из _____________________________________________________________   
                                                                  (ДОО №, населенный пункт, район, область)   
__________________________________________________________________ направленности                     

(направленность группы) 
в дошкольную группу муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Просторская средняя общеобразовательная школа» Кваркенского района, 

Оренбургской области в группу _____________________________________ направленности 
                               (направленность группы) 

на обучение по (адаптированной)/образовательной программе дошкольного образования  МАОУ 

«Просторская СОШ»,  осуществляемое на _______________ языке с «___»___________ 20__ г.   

Фамилия, имя, отчество родителей (законных представителей)   

Мать__________________________________________________________________________ 

Отец__________________________________________________________________________ 

Контактные телефоны родителей (законных представителей):   

    Мать________________________________ 

    Отец________________________________ 

С уставом МАОУ «Просторская СОШ», лицензией на осуществление  образовательной 

деятельности, образовательной программой общеобразовательной  организации и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление  образовательной 

деятельности, правами и обязанностями воспитанников, размещенными на  информационном 

стенде и официальном сайте ОУ,  ознакомлен (а).   

 ______________________ ______________________    
          (Подпись заявителя)                    (Расшифровка подписи)     

 

Согласен (а) на обработку моих персональных данных и персональных данных моего 

ребёнка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.   

 

Дата «______» __________20_____г.             

 

________________  ________________ 
              Подпись                   Расшифровка подписи 

 

 

 

 

 

 



 

  Приложение №6  
к положению о порядке и основаниях перевода,  

отчисления и восстановления воспитанников  
         Районный отдел образования 

            местной администрации 

               Кваркенского района 

             Оренбургской области 

        Муниципальное автономное 

общеобразовательное  учреждение 
          «Просторская средняя 

     общеобразовательная школа» 

             Оренбургская область 

              Кваркенский район 

   с. Просторы, пер. Школьный , д. 2 

 

       № ____ «____»___20___г. 

 

 _________________________________________ 

                                                                            (наименование исходной ДОО) 

 __________________________________________ 

                                                                                  (адрес ДОО) 
 

 

Уведомление № ____ 

о зачислении на обучение 

Сообщаем Вам о том, что _________________________________________________________                      
(Фамилия, имя, отчество воспитанника) 

«____»________ ___________ года рождения, место рождения, отчисленный из 

__________________________________________________________________________________   
                                        (наименование исходной ДОО №, населенный пункт, район, область) 

_________________________________________________________________ в порядке перевода,   

 

зачислен на обучение в дошкольную группу муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения  «Просторская средняя общеобразовательная школа» 

приказом от  «____»_____________ 20____ года   № _____ 

 

 

Директор МАОУ  «Просторская СОШ» _______________ И.Р. Бакеева 

 

 

Экземпляр Уведомления на руки получен «____»_____________ 20____г.   

 

 _____________ _______________________ 
            (подпись)           (расшифровка подписи) 

 

 

  

 


