Директору МАОУ СШ №1 г. Павлово
Бородину М.Ю.
от _______________________________
проживающей(го) по адресу:
__________________________________
__________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу Вас принять в 10 профильный класс для
обучения по ИУП
(индивидуальному учебному пану) моего сына (дочь) _______________________________
ФИО ребенка

_____________________________________________________________________________
(дата рождения ребенка)

_____________________________________________________________________________
(место рождения ребенка)

Адрес места жительства ребенка
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Ф.И.О. матери ________________________________________________________________
Контактный телефон ____________________
Ф.И.О. отца __________________________________________________________________
Контактный телефон _____________________
С Уставом школы, лицензией на право осуществления образовательной
деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными
программами, реализуемыми в школе и другими документами, регламентирующими
организацию и осуществление образовательной деятельности, ознакомлен(а).
Даю согласие на обработку образовательным учреждением своих и моего ребенка
персональных данных (сбор, систематизация, накопление, хранение, обновление,
изменение, использование, уничтожение) в «Дневник.ру» и на сайте МАОУ СШ№1
г.Павлово в целях организации обучения ребенка в соответствии с требованиями
Федерального закона от 27.07.2006г. №152 «О персональных данных».

____________________________(_______________________________)
Подпись

Ф.И.О. родителя

«______»___________________________20______г.
В качестве языка образования для моего ребенка выбираю _____________________ язык.
Прошу организовать изучение _____________________________ языка как родного языка.
____________________________(________________________________)
Подпись

Ф.И.О. родителя

«______»___________________________20______г.

Директору МАОУ СШ №1 г. Павлово
Бородину М.Ю.
от _______________________________
проживающей(го) по адресу:
__________________________________
__________________________________
__________________________________
(контактный телефон)
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу Вас принять меня_________________________________________________
ФИО
дата рождения

_____________________________________________________________________________
место рождения

в 10 профильный класс для обучения по ИУП (индивидуальному учебному плану).
Приложение:
- аттестат об основном общем образовании;
- результаты вступительных испытаний;
- портфолио достижений обучающегося.
С Уставом школы, лицензией на право осуществления образовательной
деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными
программами, реализуемыми в школе и другими документами, регламентирующими
организацию и осуществление образовательной деятельности, ознакомлен(а).
Даю согласие на обработку образовательным учреждением своих и моего ребенка
персональных данных (сбор, систематизация, накопление, хранение, обновление,
изменение, использование, уничтожение) в «Дневник.ру» и на сайте МАОУ СШ№1
г.Павлово в целях организации обучения ребенка в соответствии с требованиями
Федерального закона от 27.07.2006г. №152 «О персональных данных».

____________________________(_______________________________)
Подпись

ФИО

«______»___________________________20______г.
В качестве языка образования выбираю _____________________ язык.
Прошу организовать изучение _____________________________ языка как родного языка.
____________________________(________________________________)
Подпись

ФИО

«______»___________________________20______г.

