
 
 

                                                         _____________________________________________ 
                                                                                      (Ф.И. О. родителей (законных представителей))             
                                                              от:  МБОУ «СОШ№18» г. Абакана_________________  
                                                                       (наименование образовательной организации) 
                                                                           адрес: г. Абакан, Челюскинцев, 6__________________ 
                                                              телефон: 8(3902) 35 28 03________________________ 
                                                                           адрес электронной почты: school_19_010@mail.ru___  

              
 

Уведомление 
о номере и дате распорядительного акта (приказа)  
о зачислении обучающегося   в МБОУ «СОШ№18» 

 
____________________________________________________________________________        
                                (Ф.И. О. родителей  (законных представителей))    
в соответствии Приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 
22.01.2014 N 32 "Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования" уведомляет Вас о (не)зачислении вашего ребёнка (сына, дочь)____________ 
_____________________________________________________________________________ 
                                                        (Ф.И.О., дата рождения) 
                                             в        «     »_ класс МБОУ «СОШ№18»______________________  

( класс, наименование образовательной  организации) 
на основании Приказа от "___"___________ 20_____г. № __________ 
 
Основание для  незачисления:____________________________________________________  
 
Дата:  «     »  ____________20        г. 
 
 Директор МБОУ «СОШ№18»:                                                                           Никитина В.Н.             
         
 
 
  

Уведомление 
о номере и дате распорядительного акта (приказа)  
о зачислении обучающегося   в МБОУ «СОШ№18» 

 
 

 получил: __________________________________            _________________ 
                  (Ф.И. О. родителей  (законных представителей))                     (подпись) 
 
Дата:  "______"_____________ ____ г. 
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