
 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Алексеевская школа Первомайского района Республики Крым» 

Мунiципальний бюджетний загальноосвiтнiй заклад 

«Олексiївська школа Первомайського району Республiки Крим» 

Къырым Джумхуриети Первомайск районынынъ Алексеевка мектеби» 

муниципаль бюджет умумтасиль муэссисеси 

(МБОУ Алексеевская школа) 
ОГРН 1159102022782   ИНН 9106009095   ОКПО 00827308 

296330, Республика Крым, Первомайский район, с. Алексеевка, улица Дзюбана, дом 48 

тел.: +7(978)8393128, e-mail: аlekseevka.2013@mail.ru 

____________________________________________________________________________ 

 

ПРИКАЗ 

 

от 23  ноября   2021 года                                                         № 278 

 

 

Об утверждении формы заявления об отчислении обучающегося 

в порядке перевода из МБОУ Алексеевская школа 

в другие организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программ соответствующих 

уровней  направленности (начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) 

 

  

В целях устранения нарушений, выявленных в ходе плановой выездной проверки, 

проведенной Министерством образования, науки и молодёжи Республики Крым в период с 

08.11.2021 по 12.11.2021  

 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 1. Утвердить форму заявления об отчислении обучающегося в порядке перевода из 

МБОУ Алексеевская школа в другие организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программ соответствующих  уровней  направленности 

(начального общего, основного общего, среднего общего образования) (приложение). 

 2. Заместителю директора Дрегало И.В.: 

 2.1.  Разместить форму заявления об отчислении обучающегося в порядке перевода из 

МБОУ Алексеевская школа в другие организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программ соответствующих  уровней  направленности 

(начального общего, основного общего, среднего общего образования) на официальном сайте 

школы до 24.11.2021г. 

 3. Секретарю школы Берле И.А.: 
 3.1. Производить приём заявлений по установленной форме.  

4. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор          Л.И.Лютова 

 

 

 

 

mailto:аlekseevka.2013@mail.ru


приложение  

   к приказу МБОУ Алексеевская школа 

   от 23.11.2021 № 278 

 

 Директору Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Алексеевская 

школа  Первомайского района Республики Крым» 

Лютовой Л.И. 

 

родителя (законного представителя) ребенка  

Фамилия 

____________________________________________ 

Имя 

_____________________________________________ 

Отчество  

_____________________________________________ 

Проживающая по адресу: 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

Улица ______________________________дом______ 

Телефон______________________  

                 Электронная почта ____________________________

    

 

 

 

 

Заявление 

 

      Прошу выдать документы  моему ребенку (сыну, дочери)  

________________________________________________________________________________ 
                   (фамилия, имя, отчество) 

____________________________    _________________________________ 

      (дата рождения)                (класс и профиль обучения (при наличии) 

       

 

 

в связи с переводом в другую образовательную организацию 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
(наименование принимающей организации) 

 

 

 

 

______________          ________________________________     
(подпись)                              (Ф.И.О. родителей (законных представителей) 

 

«______»______________20___года 
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