
 

 

 
___________________________ 

 
___________________________, 

 
Ф.И.О. полностью 

 
Проживающего (ую) по адресу: 

 
____________________________ 

 
____________________________ 

 
____________________________ 

 
 
 

з а я в л е н и е. 

 
Прошу провести моему ребенку (сыну, дочери) 

________________________________________________________________________________________ -

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 
Ф.И.0 (последнее при наличии),  полностью, дата и место рождения 

_______________________________________________________________________________________ 
место жительства ребенка 

 

индивидуальный отбор, который будет проводиться с «23» июня 2022 года, для приема в 10 

(__________________________________________________________________________________) класс.   
                            (указать профиль, предметы)  

 

Мать:__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 
(ФИО полностью, место жительства, контактный телефон) 

Отец:__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 
(ФИО полностью, место жительства, контактный телефон) 

 

С Порядком организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в МБОУ «Школа № 7» 

для профильного обучения на уровне среднего общего образования, утвержденного приказом директора 

МБОУ «Школа № 7» от 29.05.2020г. № 96 ознакомлен(а). 

_______________________________ 
                                                                                                                                    (подпись) 

Я, заявитель (Ф.И.О. родителя (законного представителя)), _______________________________ 

________________________________________________ даю свое согласие МБОУ «Школе № 7» в 

соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных» на обработку персональных данных, включая: (без ограничения) сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, распространение (в том числе 

передача третьим лицам) персональных данных, а также осуществление любых иных действий, 

предусмотренных действующим законодательством. 
 
 

 

 

 

 

К заявлению прилагаю копии (нужное подчеркнуть): 

 ____________________ 
 Подпись 

____________ ____________________ 
Дата Подпись 

Директору МБОУ «Школа № 7»                  

Санатовой И.В.                                                      

от родителя (законного представителя) 

Фамилия ____________________________ 

Имя ________________________________ 

Отчество ____________________________ 

Адрес места  жительства_______________ 

Улица/переулок ______________________ 

Дом ___________________ кв. _________ 

Контактный телефон __________________ 

 

 



 

 

 аттестата об основном общем образовании; 

 результаты ОГЭ по учебным предметам выбранного профиля; 

 документов, подтверждающих индивидуальные учебные достижения обучающегося 

(портфолио); 

 документов, подтверждающих преимущественное право приема:  

 документов победителей и призеров муниципального и регионального этапов олимпиад 

по учебным предметам профильного обучения; 

 документов участников, победителей и призеров муниципальных, региональных 

конкурсов научно-исследовательских работ по учебным предметам профильного 

обучения; 

 аттестата об основном общем образовании с отличием; 

 похвальной грамоты «За особые успехи в изучении отдельных предметов»; 

 документов, подтверждающих, что обучающиеся ранее осваивали предметные области 

соответствующей образовательной программы профильного обучения и показали 

хорошие и отличные знания по учебным предметам профильного обучения. 

 


