
Администрация городского округа город Урюпинск 

Отдел образования 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

                    «Средняя  школа №5 с углубленным изучением  

                      отдельных предметов имени В. Г. Распутина»  

              городского округа город Урюпинск  Волгоградской области 
Волгоградская область, г. Урюпинск, ул. Гастелло,3, 403111.Тел. 8(8442)4-27-52 

Е-mail school580@mail.ru 

ОКПО – 41474031, ОГРН –92310, ИНН/ КПП 3438200305/ 343801001 

 

Уведомление о приѐме документов в дошкольное учреждение 

МБОУ «СШ № 5» 

Входящий номер заявления о приѐме документов - № ____ от 

 « ____» _____________________  20___ года 

 

Перечень представленных документов: 
1. направление отдела образования администрации городского округа 

город Урюпинск; 

2. медицинское заключение (для детей впервые поступающих в 

образовательное учреждение); 

3. копия свидетельства о рождении ребѐнка; 

4. копия свидетельства о регистрации ребѐнка по месту жительства или по 

месту пребывания на закреплѐнной территории или документа, 

содержащего сведения о регистрации ребѐнка по месту жительства или 

по месту пребывания; 

5. копия паспорта одного из родителей(законных представителей) ребѐнка; 

6. документы, подтверждающие право на льготы за содержание ребѐнка в 

Учреждении_______________________________________________________

___________________________________________________________________ 

7. заявление о согласии на обработку персональных данных. 

 

Ф.И.О. родителя                                                  Ф.И.О. ответственного за 

(законного представителя)                                  приѐм документов 

 ______________________                                  _____________________                                                               

 

Дата __________________                                                М.П. 

 

Подпись _______________  

 

Контактный телефон для получения информации: 4- 27- 52 
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