
Форма заявления 

о приеме обучающегося в 10 класс универсального профиля с 

углубленным изучением отдельных предметов 

 
Вр. и.о. директора МБОУ 

«СРЕДНЯЯ ШКОЛА №15» 
Лапиной М.А. 

От 

_________________________ 

(ФИО заявителя) 

 

 
Заявление 

о приеме обучающегося в 10 класс универсального профиля с 

углубленным изучением отдельных предметов 
Я,    

зарегистрированный(ая) по адресу*    

(индекс, город, улица, дом, квартира) 

прошу принять моего(ю) сына (дочь)   

в класс Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа №15» 

родившегося   

(дата и место рождения ребенка) 

зарегистрированного 

 
 

 
Паспорт , 

(адрес проживания ребенка) 

выдан    

ФИО матери      

Телефон, e-mail    

ФИО отца          

Телефон, e-mail      

Какую образовательную организацию посещал обучающийся     

Язык обучения для преподавания предметов «Родной язык», «Родная литература» 

 

Форма получения образования    
 

(в МБОУ «СШ № 15» или вне организации: семейное или самообразование) 

Форма обучения   
 

(очная, очно-заочная, заочная) 

 

 

В соответствии  с Федеральным законом от 29.12.2012  № 273- ФЗ 

ОЗНАКОМЛЕНЫ: с уставом   учреждения, лицензией   на осуществление 



образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, 

образовательными программами учреждения, постановлением правительства 

Ивановской области от 19.02.2014 № 43-п «О случаях и Порядке индивидуального 

отбора граждан при приеме либо переводе в государственные или муниципальные 

образовательные организации для получения основного общего и среднего общего 

образования с углубленным изучением отдельных предметов (профильного обучения)», 

с Указом Губернатора Ивановской области от 17.03.2020 № 23-уг «О введении на 

территории Ивановской области режима повышенной готовности», с письмом 

Департамента образования Ивановской области от 27.05.2020 № 19/о-008/01-12 «Об 

особенностях приема обучающихся в 10 класс в 2020 году». 

Согласно Федеральному закону от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 

даю свое согласие на обработку персональных данных моего ребенка любым не 

запрещающим законом способом в соответствии с Уставом учреждения. При 

необходимости получения моих персональных данных из других государственных 

органов, органов местного самоуправления, подведомственных им организаций я даю 

согласие на получение (и обработку) таких данных из указанных организаций. 

О принятом решении, связанном с зачислением ребенка в образовательное 

учреждение, прошу уведомлять меня 

- по телефону , 

- сообщением на электронную почту , 

- через Порталы , 

Перечень прилагаемых документов (копий данных документов): 

- аттестат об основном общем образовании (копия аттестата об основном общем 

образовании, заверенная руководителем образовательной организации) об основном 

общем образовании гражданина; 

- документ (паспорт), удостоверяющий личность родителя (законного представителя) 

обучающегося; 

- документ (паспорт), удостоверяющий личность обучающегося; 
 

- заявление родителя о приеме обучающегося в 10 класс; 
 

- медицинская карта; 
 

- выписка из классного журнала об итоговых отметках по соответствующим 

учебным предметам, определенным в учебном плане образовательной организацией 

как изучающиеся на профильном уровне, за предшествующий учебный год, 

заверенная руководителем образовательной организации (для обучающихся из 

других образовательных организаций); 



- документы (копии документов, заверенные руководителем образовательной 

организации), подтверждающие достижения (призовые места) по соответствующим 

учебным предметам в олимпиадах и иных конкурсных мероприятиях различного 

уровня (школьного, муниципального, регионального, всероссийского, 

международного) за последние 2 учебных года (п. 7 в ред. Постановления 

Правительства Ивановской области от 13.04.2017 N 127-п). 

 
Я, , несу полную 

административную ответственность за предоставленные документы (копии данных 

документов), обязуюсь предоставить оригиналы данных документов после снятия 

ограничительных мероприятий в режиме самоизоляции. 

 

 

 
 

Дата Подпись 


