
 
Зачислить в ______ класс                                    Директору МБОУ «СОШ № 24» 
«_____»__________20_____ г.                            Крикьянц Е.В. 
директор_______________                         ________________________________________ 
Е.В. Крикьянц                                               _______________________________________ 

(ФИО родителя (законного представителя))                                

 
 

Заявление о приёме на обучение в порядке индивидуального отбора 
Регистрационный номер __________ 

 
Прошу включить моего ребёнка (сына, дочь) 
 _____________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
(указать фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), 

_____________________________________________________________________________ 
                                дату и место рождения, адрес места жительства или  регистрации ребёнка) 

в число претендентов на участие в индивидуальном отборе для получения среднего общего 
образования по программам углублённого изучения отдельных учебных предметов и (или) 
профильного обучения    
в ___________ класс с углублённым изучением отдельных учебных предметов 
в ___________ класс профильного обучения. 
 Перечень отдельных учебных предметов для изучения на углублённом 
уровне________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
                             (указать отдельные учебные предметы для изучения на углублённом уровне) 

 Перечень отдельных учебных предметов для изучения на профильном 
уровне________________________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________________________ 
                            (указать отдельные учебные предметы для изучения на профильном уровне) 

 
Перечень учебных предметов для изучения на углублённом уровне____________________ 
______________________________________________________________________________ 
Перечень учебных предметов для изучения на профильном уровне_____________________ 
______________________________________________________________________________ 
Сведения о родителях (законных представителях): 
 ________________________________________________________________________ 
(указать фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) 

 _________________________________________________________________________ 
(указать фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) 

Контактная информация: 
______________________________________________________________________________ 
                          (почтовый адрес, номер телефона, адрес электронной почты заявителя (при наличии))  

______________________________________________________________________________                                               
Прошу организовать обучение моего ребёнка на _______________________________языке. 
                                                                                                                                     (язык образования) 

Прошу организовать изучение моим ребёнком родного языка (________________________) 
и родной литературы (__________________________) на ____________________________ 
языке. 
______________________________________________________________________________ 
                                                     (ФИО родителя (законного представителя), подпись, дата) 



С уставом, свидетельством о государственной аккредитации, лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, образовательными программами, а также другими 
документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 
деятельности, права и обязанности обучающихся МБОУ «СОШ № 24»:Правилами 
внутреннего распорядка учащихся в МБОУ «СОШ № 24», Правилами приёма в МБОУ 
«СОШ № 24» на обучение по образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования,  Режимом занятий обучающихся МБОУ «СОШ № 
24», Правилами приёма учащихся на обучение по дополнительным образовательным 
программам, Порядком и основаниями перевода и отчисления учащихся МБОУ «СОШ № 
24», Порядком оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 
междуМБОУ «СОШ № 24» и обучающимися и (или) родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних обучающихся, Положением о формах, 
периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
учащихся в МБОУ «СОШ № 24», Положением об установлении требований к одежде 
учащихся  МБОУ «СОШ № 24», Порядком организации индивидуального отбора 
обучающихся при приеме либо переводе в государственные и муниципальные 
образовательные организации для получения основного общего и среднего общего 
образования с углубленным изучением отдельных предметов или для профильного 
обучения», утверждённым Постановлением Правительства Республики Хакасия от 
31.12.2014 № 732  (в ред. от 16.09.2016 № 452) ознакомлен(а). 
_____________________________________________________________________________ 

(ФИО родителя (законного представителя), подпись, дата) 

Я,  ___________________________________________________________________________ 
согласен на обработку моих персональных данных  и персональных данных моего ребенка 
на официальном сайте МБОУ «СОШ № 24» в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации. 
_____________________________________________________________________________ 
                                                         (ФИО родителя (законного представителя), подпись, дата) 

К заявлению прилагаются следующие документы: 
1) ________________________________________________________________________ 
2) ________________________________________________________________________ 
3) ________________________________________________________________________ 
4) ______________________________________________________________________ 
5) ______________________________________________________________________ 

Способ получения информации от МБОУ «СОШ № 24»: в виде бумажного 
документа при непосредственном личном обращении/направление посредством почтового 
отправления в адрес заявителя/направление в форме электронного документа на адрес 
электронной почты (ненужное зачеркнуть). 
Заявитель __________________________________________________________ ___________ 

                              (ФИО заявителя/представителя заявителя полностью)                                                        (подпись) 

Дата _____ ____________ 20____ 
Специалист____________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, подпись) 

Дата _____ __________ 20_____. 
 

 


