
Директору МБОУ – СОШ № 23 

Корниенко А.Л. 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 
фамилия, имя, отчество(при наличии) родителя, законного 

представителя 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________, 
 адрес места жительства (регистрации)  

____________________________________ 

____________________________________ 
контактный телефон 

___________________________________________ 

                                                      
ЗАЯВЛЕНИЕ. 

Прошу принять документы для проведения индивидуального отбора в дополнительный период в 10 

А класс социально-экономического профиля 2018-2019 учебного года моего ребёнка:  

_________________________________________________________________ 

 (фамилия, имя, отчество ребенка, совершеннолетнего гражданина) 

Дата рождения, место рождения____________________________________________________ 

С лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации образовательной организации, уставом образовательной организации, основными 

образовательными программами, реализуемыми образовательной организацией, Порядком организации 

индивидуального отбора при приеме либо переводе в МБОУ – СОШ № 23 г. Армавира Краснодарского 

края для получения основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов или для профильного обучения, утверждённым решением педагогического 

совета МБОУ-СОШ №23 от 27.06.2017 и другими документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса, ознакомлен(а). 

Настоящим заявлением подтверждаю своё согласие на обработку моих персональных данных и 

персональных данных ребенка__________________________________________________ 

                                                                                               (ФИО) 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Согласие может быть отозвано 

мной в письменной форме. 

Прилагаю следующие документы: 

1) Аттестат (копия аттестата) об основном общем образовании  

2) Справка о результатах государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования по учебным предметам, соответствующих выбранному профилю в 

примерном перечне предметов (для выпускников, проходивших ГИА в другой образовательной 

организации)  

3) Копия документа, удостоверяющего личность ребёнка (родство заявителя или законность 

представления прав обучающегося) 

4) Копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) 

Дополнительно представляю следующие документы: 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

 

Результат Услуги прошу выдать посредством личного обращения в МБОУ – СОШ № 23  

или  почтовым отправлением на адрес, указанный в Заявлении (только на бумажном 

носителе) по адресу ____________________________________________________________  
 

"______" ________________ 20__ года              _______________________ 

(подпись) 

Заявление зарегистрировано в книге учёта заявлений родителей (законных представителей) на 

индивидуальный отбор для приёма граждан в 10 класс социально-экономического профиля МБОУ - СОШ 

№23 на 2018-2019 уч.год  

«_____»___________2018 г. Регистрационный №_____________________ 




