
Директору МБОУ «Школа № 129» 

И.А. Ворониной 

от ______________________________ 
(Ф.И.О.  полностью) 

                                                                                                               ________________________________ 
(адрес) 

                                                                                                              ________________________________ 
(контактный номер телефона) 

 

заявление. 

 

Прошу допустить моего сына / дочь 

___________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего обучающегося) 

 

__________________________________________________________________________________________ 

(дата и место рождения несовершеннолетнего обучающегося) 

 к участию в индивидуальном отборе в 10 (профильный) класс с углубленным изучением предметов: 

математика, русский язык, ____________________________ 

для получения среднего общего образования и рассмотреть следующие результаты:  

1. Средний балл отметок из аттестата об основном общем образовании по профильным предметам. 

2. Результаты индивидуального отбора (тестирования). 

3. Индивидуальные учебные достижения обучающегося (копии грамот, дипломов, сертификатов по 

профильным предметам). 

4. Документы, подтверждающие наличие преимущественного права приема (перевода) в класс 

профильного обучения (при наличии). 

 

С  Уставом, с лицензией  на  право  ведения образовательной деятельности, со свидетельством  о 

государственной аккредитации образовательного учреждения, с Правила приема граждан  

на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования  в Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  "Школа №129", с 

образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление деятельности, с правами и обязанностями учащихся, ознакомлен (а).  

 

 

"_____" _______________ 20____ года   _______________    ________________________ 

                                                                                (подпись)             (расшифровка) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директору МБОУ «Школа № 129» 

И.А. Ворониной 

от ______________________________ 
(Ф.И.О.  полностью) 

                                                                                                               ________________________________ 
(адрес) 

                                                                                                              ________________________________ 
(контактный номер телефона) 

 

заявление. 

 

Прошу допустить моего сына / дочь 

___________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего обучающегося) 

 

__________________________________________________________________________________________ 

(дата и место рождения несовершеннолетнего обучающегося) 

 к участию в индивидуальном отборе в 10 (профильный) класс с углубленным изучением предметов: 

математика, русский язык, ________________________________ 

для получения среднего общего образования и рассмотреть следующие результаты:  

5. Средний балл отметок из аттестата об основном общем образовании по профильным предметам. 

6. Результаты индивидуального отбора (тестирования). 

7. Индивидуальные учебные достижения обучающегося (копии грамот, дипломов, сертификатов по 

профильным предметам). 

8. Документы, подтверждающие наличие преимущественного права приема (перевода) в класс 

профильного обучения (при наличии). 

 

С  Уставом, с лицензией  на  право  ведения образовательной деятельности, со свидетельством  о 

государственной аккредитации образовательного учреждения, с Правила приема граждан  

на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования  в Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  "Школа №129", с 

образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление деятельности, с правами и обязанностями учащихся, ознакомлен (а).  

 

 

"_____" _______________ 20____ года   _______________    ________________________ 

                                                                                (подпись)            (расшифровка) 

 


