
Директору муниципального общеобразовательного  

учреждения «Гимназия имени Героя Советского Союза 

Ю.А. Гарнаева г. Балашова Саратовской области»  

Гугнюк С.И. 

фамилия ___________________________________ 

имя _______________________________________ 

отчество ___________________________________ 

проживающего по адресу: 

город_____________________________________ 

улица ____________________________________ 

дом __________корп.__________кв.___________ 

телефон __________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

Прошу принять документы моего ребѐнка (сына, дочери) 

 

__________________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

__________________________________________________________________________________________________ 
(дата рождения, место рождения) 

Имеющего основное общее образование, для участия в индивидуальном отборе в 10 класс для получения среднего 

общего образования. 

Профильные предметы: ______________________________________________________________________________ 

                   
(указать профильные предметы) 

Изучаемый иностранный язык: _______________________________________________________________________ 

 

 

_____________________20_____г. _______________________________________ 

 
(дата)                                                                                                                                                                                     (личная подпись заявителя) 

 

 

 С Уставом учреждения, лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной  аккредитации, образовательными программами и документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями обучающихся, Положением об организации 

индивидуального отбора при приѐме либо  переводе в класс (классы) профильного обучения по образовательным 

программам среднего общего образования МОУ «Гимназия имени Ю.А. Гарнаева» ознакомлен(а).  

 

 

_____________________20_____г. _______________________________________ 

 
(дата)                                                                                                                                                                                     (личная подпись заявителя) 

 

 

 

Даю согласие МОУ «Гимназия имени Ю.А. Гарнаева» на обработку персональных данных 

 

________________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

в объѐме, указанном в заявлении и прилагаемых документах, для участия в индивидуальном отборе в 10 класс. 

 

 

 

_____________________20_____г. _______________________________________ 

 
(дата)                                                                                                                                                                                     (личная подпись заявителя) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Директору муниципального общеобразовательного  

учреждения «Гимназия имени Героя Советского Союза 

Ю.А. Гарнаева г. Балашова Саратовской области»  

Гугнюк С.И. 

фамилия ___________________________________ 

имя _______________________________________ 

отчество ___________________________________ 

зарегистрированного по адресу: 

город_____________________________________ 

улица ____________________________________ 

дом __________корп.__________кв.___________ 

телефон __________________________________ 

проживающего по адресу: 

город_____________________________________ 

улица ____________________________________ 

дом __________корп.__________кв.___________ 

телефон (мать)_______________________________ 

телефон (отец)_______________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

Прошу зачислить моего ребѐнка (сына, дочь) 

 

__________________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

__________________________________________________________________________________________________ 
(дата рождения, место рождения) 

в _______класс для получения среднего общего образования. 

 

Профильные предметы: ______________________________________________________________________________ 

                   
(указать профильные предметы) 

Изучаемый иностранный язык: _______________________________________________________________________ 

 

Мать: _____________________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, адрес места жительства) 

Отец: ______________________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, адрес места жительства) 

 

_____________________20_____г. _______________________________________ 

 
(дата)                                                                                                                                                                                     (личная подпись заявителя) 

С Уставом учреждения, лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной  аккредитации, образовательными программами и документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями обучающихся, Положением об организации 

индивидуального отбора при приѐме либо  переводе в класс (классы) профильного обучения по образовательным 

программам среднего общего образования МОУ «Гимназия имени Ю.А. Гарнаева» ознакомлен(а).  

 

 

_____________________20_____г. _______________________________________ 

 
(дата)                                                                                                                                                                                     (личная подпись заявителя) 

Даю согласие МОУ «Гимназия имени Ю.А. Гарнаева» на обработку персональных данных 

 

________________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

в объѐме, указанном в заявлении и прилагаемых документах, с целью организации его (еѐ) обучения и воспитания при 

оказании муниципальной услуги. 

 

 

_____________________20_____г. _______________________________________ 

 
(дата)                                                                                                                                                                                     (личная подпись заявителя) 

 



 

Расписка в получении документов для участия в индивидуальном отборе 

в 10 профильный класс 

МОУ «Гимназия имени Ю. А. Гарнаева» 

 

От гр.______________________________________________________________________________________________ 

в отношении ребѐнка ________________________________________________________________________________ 

дата рождения ______________________________________________________________________________________ 

Регистрационный № _________ от «_______» _____________________________ 20______г. 

Перечень представленных документов: 

- заявление (да/нет); 

- аттестат об основном общем образовании (оригинал /копия); 

- документ, выданный образовательной организацией, содержащий сведения о результатах  основного 

государственного экзамена обучающегося (оригинал / копия); 

Срок уведомления о зачислении ________________________________________________________________________ 

Срок подачи подлинников документов (в случае зачисления) _______________________________________________ 

Контактная информация учредителя. 

Документы принял ___________________________________/ ФИО принявшего документы/ 

Контактный телефон 4-32-23 

МП 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________________ 

 

 

Расписка в получении документов для участия в индивидуальном отборе 

в 10 профильный класс 

МОУ «Гимназия имени Ю. А. Гарнаева» 

 

От гр.______________________________________________________________________________________________ 

в отношении ребѐнка ________________________________________________________________________________ 

дата рождения ______________________________________________________________________________________ 

Регистрационный № _________ от «_______» _____________________________ 20______г. 

Перечень представленных документов: 

- заявление (да/нет); 

- аттестат об основном общем образовании (оригинал /копия); 

- документ, выданный образовательной организацией, содержащий сведения о результатах  основного 

государственного экзамена обучающегося (оригинал / копия); 

Срок уведомления о зачислении ________________________________________________________________________ 

Срок подачи подлинников документов (в случае зачисления) _______________________________________________ 

Контактная информация учредителя. 

Документы принял ___________________________________/ ФИО принявшего документы/ 

Контактный телефон 4-32-23 

МП 

 

 

 

 

 

 


