
Директору МБОУ СОШ № 117
                  Л.В.Карасевой

                       от__________________________________________
___________________________________________,

                                                                      (Фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя)
                                   несовершеннолетнего обучающегося, поступающего в школу)

зарегистрированного (ой) по адресу: г.Снежинск,
ул. ___________________________, д.____, кв.___,

(адрес регистрации по паспорту)

проживающего (ей) по адресу: г.Снежинск,
ул. ___________________________, д.____, кв.___,

(адрес фактического проживания)

Домашний телефон __________________________,
Сотовый телефон ____________________________,

З А Я В Л Е Н И Е.
Согласно п.1 ч.1 ст.34 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации» прошу принять документы в комиссию  по проведению индивидуального отбора моего
(сына, дочь)______________________________________ ____________________________ (Фамилия, имя,

отчество) в 10-й профильный класс(группу) химико-биологический профиль (профильные предметы:
химия, биология, математика) муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 117 » с 01 сентября 20___ года по очной форме обучения.

С Уставом МБОУ СОШ №117, лицензией на осуществление образовательной деятельности,
свидетельством о государственной аккредитации,   образовательными программами, и другими
документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности,
правами и обязанностями учащихся ознакомлен.

« ___» ______________________ 20     г. ____________________________________________________________ (Подпись
родителя (законного представителя)

  несовершеннолетнего учащегося, поступающего в школу)
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных

данных» даю согласие на обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение,
использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, уничтожение)  сведений,
указанных в настоящем заявлении и прилагаемых документах.
« ____» ______________________ 20    г.        __________________________________________________________

                                                                                            (Подпись родителя (законного представителя)
                                                                                                                 несовершеннолетнего учащегося, поступающего в школу)
Дата и время поступления заявления в МБОУ СОШ №117:

«________»___________________ 201    г.        в ___________ часов ___________ минут.

Заявление принял___________________            _____________________/_________
      (должность)                 Ф.И.О.           подпись

Перечень прилагаемых документов:

· копия аттестата об основном общем образовании
·  сведения о результатах государственной итоговой аттестации по образовательным программам

основного общего образования (для обучающихся других ОО);
· копии грамот, дипломов, сертификатов, удостоверений, подтверждающие учебные,

интеллектуальные, творческие достижения (призовые места) учащегося по математике,химии
биологии,  (в соответствии с профилем обучения)  школьного, муниципального, регионального,
всероссийского, международного уровней (при наличии);

« ___» ______________________ 20__ г.        __________________________________________________________

                                                                                            (Подпись родителя (законного представителя)
                                                                                                                 несовершеннолетнего обучающегося, поступающего в школу)



Директору МБОУ СОШ № 117
Л.В.Карасевой .

          От _________________________________________
___________________________________________,

(Фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя)
                                                           несовершеннолетнего обучающегося, поступающего в школу)

зарегистрированного (ой) по адресу: г.Снежинск,
ул. ___________________________, д.____, кв.___,

                    (адрес регистрации по паспорту)

проживающего (ей) по адресу: г.Снежинск,
ул. ___________________________, д.____, кв.___,
(адрес фактического проживания)

Домашний телефон __________________________,
Сотовый телефон ____________________________

Заявление о зачислении
в общеобразовательное учреждение

Я, ___________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. заявителя)

прошу принять моего(ю) сына (дочь)
_____________________________________________________________________________

(Ф.И.О. ребенка)
в 10-й профильный класс (группу) химико-биологический  профиль (профильные предметы: химия,
биология, математика) муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 117 » с 01 сентября 20__ года по очной форме обучения,
родившегося ________________________________________________________________,
                                                       (дата и место рождения ребенка)
зарегистрированного___________________________________________________________,
                                                                            (адрес проживания ребенка)
серия и номер паспорта, кем и когда выдан _______________________________________
_____________________________________________________________________________.

С Уставом МБОУ СОШ №117, лицензией на осуществление образовательной деятельности,
свидетельством о государственной аккредитации,   образовательными программами, и другими
документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности,
правами и обязанностями учащихся ознакомлен.

« ___» _____________ 20     г. _________________________________________________
(Подпись родителя (законного представителя)

  несовершеннолетнего учащегося, поступающего в школу)
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных

данных» даю согласие на обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение,
использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, уничтожение) сведений,
указанных в настоящем заявлении и прилагаемых документах.
« ____» _________________ 20    г.        __________________________________________________________

                                                                                            (Подпись родителя (законного представителя)
                                                                                                                 несовершеннолетнего учащегося, поступающего в школу)

Дата и время поступления заявления в МБОУ СОШ №117:

«________»___________________ 201    г.        в ___________ часов ___________ минут.

Заявление принял___________________            _____________________/_________
      (должность)                 Ф.И.О.           подпись



О принятом  решении, связанном с зачислением ребенка в образовательное учреждение, прошу
уведомлять меня
┌───┐

   по телефону _______________________________________________________,
└───┘
┌───┐
│    сообщением на электронную почту ___________________________________,
└───┘

Перечень прилагаемых документов:

1.  Аттестат об основном общем образовании;
2. Сведения о результатах государственной итоговой аттестации по образовательным

программам основного общего образования по форме, установленной органом
исполнительной власти Челябинской области, осуществляющим государственную политику
Челябинской области в сфере образования(для обучающихся  других ОО);

3. Копия  паспорта ребенка (стр. 1-5);
4. Копия свидетельства о рождении ребенка (для обучающихся из других ОО)

                                                                                ______________________________
«____» ______________ 20___ г. (подпись заявителя)

Достоверность и полноту указанных сведений подтверждаю.


