
 Директор МБОУ СОШ №2 Ковальчук Е.В. 
 

от __________________________________________ 
 

____________________________________________, 
(ФИО) 

проживающей(его) по адресу: __________________ 
 

____________________________________________, 
 

тел.:________________________________________, 
 

адрес электронной почты:______________________ 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу принять документы моего(ей) сына (дочери)  
______________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, дата рождения ребенка) 
 

на участие в индивидуальном отборе обучающихся в 10 класс ________________________ 

профиля в 2022-2023 учебном году. 
 

Даю своѐ согласие на участие моего  ребенка  в  индивидуальном  отборе  в  

соответствии с  Порядком организации индивидуального отбора при приеме либо 

переводе учащихся в государственные и муниципальные образовательные организации 

для получения основного общего и среднего общего образования с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения,  утвержденным  

Постановлением Правительства Мурманской области от 03.03.2014 N 100-ПП (ред. от 

12.04.2021). 
 

«____»_____________2022 ___________________/_________________ 
                                                                                                   Подпись/расшифровка подписи 

 

С Уставом МБОУ СОШ №2, лицензией  на  образовательную деятельность, 

свидетельством  о государственной  аккредитации,  иными документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, 

правами и обязанностями  обучающихся ознакомлен(а).  
 

«____»_____________2022 ___________________/_________________ 
                                                                                                   Подпись/расшифровка подписи 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных» даю своѐ согласие (до отзыва его мною) на обработку моих и 

моего ребѐнка персональных данных, указанных в заявлении, а также их передачу в 

электронной форме по открытым каналам связи сети «Интернет» в государственные и 

муниципальные органы и долгосрочное использование в целях предоставления 

образовательной услуги согласно действующего законодательства. 
 

«____»_____________2022 __________________/_______________ 
Подпись/расшифровка подписи 

 

Достоверность и полноту указанных сведений подтверждаю. Мне известно, что в 

случае предоставления недостоверных сведений, я несу ответственность, установленную 

законодательством РФ. 
 

«____»_____________2022 ___________________/_________________ 
 Подпись/расшифровка подписи 
 



К заявлению прилагаются следующие документы:  

 копия паспорта; 

 копия  паспорта ребенка; 

 копия  аттестата  об основном  общем образовании; 

 копии грамот, дипломов, сертификатов, удостоверений, подтверждающих 

учебные, интеллектуальные, творческие и спортивные достижения (призовые места) по 

результатам мероприятий, включенных в перечень олимпиад и иных 

интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, мероприятий, направленных на 

развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям 

физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), 

инженерно-технической, изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной 

деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных 

достижений (____ листов). 

 иные документы (перечислить) 
 

 

Расписку о приеме документов для участия в  индивидуальном отборе получил.  
«____»_____________2022 ___________________/_________________ 

Подпись/расшифровка подписи 

 
 

Дата приема документов: «_____ » __________ 2022 г. 
 

 

Регистрационный номер заявления ________ 
 

 

__________________________/__________________ 
(подпись должностного лица, принявшего заявление) (расшифровка подписи) 


