
Регистрационный номер:______________ 

(в соответствии с записью в  журнале регистрации уведомлений об отказе   зачислении  в 1 класс МБОУ СОШ № 13) 

 

 

Уведомление об отказе в зачислении  в 1 класс МБОУ СОШ № 13 

Уважаемый (ая)_________________________________________________________________________ 

Уведомляю Вас о том, что Вам отказано в зачислении  в 1 класс МБОУ СОШ № 13 по причине (нужное указать):  

 

1) недостижение ребенком по состоянию на 1 сентября учебного года допустимого возраста, установленного действующим 

законодательством (6 лет 6 месяцев) для приема не обучение и отсутствие разрешения КОиН  на прием ребенка в МБОУ 

СОШ № 13 ранее указанного возраста 

2) отсутствие свободных мест в МБОУ СОШ № 13 

3) отказ заявителя от получения услуги        

 

В 2017 году прием граждан на обучение в Учреждение регулируется ФЗ-273 «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г., 

Приказом Минобрануки РФ от 22.01.2014 г. № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, Постановлением от 

27 декабря 2012 г. № 187 Администрации города Новокузнецка «Об утверждении типового административного регламента 

предоставления муниципальными образовательными учреждениями услуги "зачисление в образовательное учреждение»,  

Постановлением Администрации г.Новокузнецка  от 23.01.2017 г. № 7 «О внесении изменений в постановление 

администрации города Новокузнецка от 26.01.2016 №4 «О закреплении муниципальных общеобразовательных 

организаций за конкретными территориями новокузнецкого городского округа» 

 

Директор школы:                          В.А.Дробина 

                                                       М.П. 

Подпись получателя:_________________________ 
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