
Решение директора  

МКОУ «Усть-Ницинская СОШ»           

_______________________________ 

 

 «__»_______20___г._____________ 
                                                (подпись)     

 

Регистрационный номер 

№___ от «___» __________ 20       г. 
 

______Директору МКОУ «Усть-Ницинская СОШ»  
                       (наименование образовательной организации) 

____________________________________________ 
                   (Ф.И.О. директора) 

от __________________________________________ 
(Ф.И.О. учащегося) 

____________________________________________ 
                                                            (вид документа) 

серия ________ № ___________ кем и когда выдан 

___________________________________________ 

_____________________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу зачислить меня, _____________________________________________________________, 
(Ф.И.О. (последнее - при наличии)) 

 в _______ класс    _____МКОУ «Усть-Ницинская СОШ»________________________________. 
                                                                                 (наименование образовательной организации) 

Обучение желаю продолжить по программе профильного обучения  

(______________________________________________________)  с изучением отдельных предметов на  
                                                   (указать профиль) 

углублённом уровне:  биология_____________________________________________________; 

с  изучением дополнительных учебных предметов и курсов по выбору, прописанных в Учебном 

плане ООП СОО (ФГОС). 
 

Дата рождения учащегося: "_____" _______________ 20__ г. 

Место рождения учащегося: _______________________________________________________ 

Адрес проживания учащегося: _____________________________________________________ 

К заявлению прилагаю следующие документы: ________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
(копия аттестата о получении основного общего образования и другие) 

 

 Сведения о родителях (законных представителях) учащегося: 

Ф.И.О. (последнее - при наличии) ___________________________________________________ 

Контактный телефон/ ______________________________________________________________ 

Адрес места жительства: ___________________________________________________________ 

Ф.И.О. (последнее - при наличии) ___________________________________________________ 

Контактный телефон ______________________________________________________________ 

Адрес места жительства: ___________________________________________________________ 

 

С выбором (сына, дочери) согласен (а)______________ _________________________________ 

                                                                                /Подпись родителя/                     /Ф.И.О. родителя/ 

 

          

        Дата подачи заявления: «___» __________________ 20__ г. 

                 ___________________________________         ___________________ 
             (Ф.И.О. заявителя)                                                         (подпись заявителя) 

 

С Уставом образовательной организации, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, свидетельством о государственной аккредитации образовательного учреждения,  

образовательной программой, положением о профильном обучении в МКОУ «Усть-Ницинская  

СОШ» для получения среднего общего образования ознакомлен(а). 

 

Достоверность и полноту указанных сведений подтверждаю. 

 



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

данных» даю свое согласие МКОУ «Усть-Ницинская СОШ» на обработку моих 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 действующему 

законодательству. Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме и  

действует до даты подачи мной заявления об отзыве.  

«_____» __________________ 20      г.         _______________________________    ___________ 
                                                                                            (Ф.И.О. заявителя)                       (подпись заявителя) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



с  изучением дополнительных учебных предметов и курсов по выбору, прописанных в Учебном 

плане ООП СОО (ФГОС): родной язык, обществознание, биология, физика, индивидуальный 

проект, русское правописание: орфография и пунктуация, решение иррациональных уравнений,  

компьютерная графика, мир химии в задачах, экологические системы, мир географии, 

география Свердловской области, искусство. 
 


