
                                                                  Директору МАОУ «СОШ № 3»  

                                           Т.В. Шингаровой 

__________________________________________, 
                                                                                                                  (ФИО родителей (законных представителей) 

                                                                                                   проживающего (ей) по адресу  

___________________________________________ 

                                                                                    тел. ____________________________________  

Адрес электронной почты: ____________________  

заявление. 

Прошу разрешить моему ребёнку ____________________________ , ___________ года рождения,  

пройти индивидуальный отбор в 10-й гуманитарный (технологический) класс профильного обучения 

МАОУ «СОШ № 3» г. Верхняя Пышма для получения среднего общего образования в очной форме.  

Для прохождения индивидуального отбора в 10 класс (гуманитарный (технологический) профиль) 

выбраны следующие предметы __________________________, _______________________________.  

Результаты данных экзаменов, в том числе средний балл аттестата, могут быть использованы для  

осуществления индивидуального отбора в профильный 10 класс 2022/2023 учебного года.  

Обстоятельства, свидетельствующие о наличии преимущественного права зачисления  

(с предоставлением оригиналов документов, подтверждающих преимущественное право зачисления) в 

соответствии с Постановление Правительства Свердловской области от 27 декабря 2013 г. № 1669-ПП 

_________________________________________________________________________________________.   

 

Прошу информировать меня о решении предметной комиссии в письменной форме 

 под подпись в МАОУ «СОШ № 3»;  

 иное __________________________.  

 

Ознакомлен(а) со следующими документами:  

1. Устав МАОУ «СОШ № 3».  

2. Лицензия на проведение образовательной деятельности.  

3. Свидетельство о государственной аккредитации.  

4. Проект Учебного плана СОО МАОУ «СОШ № 3».  

5. Положение об организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в классы с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения в МАОУ «СОШ № 3»  

 

Дата______________ Подпись___________  

 

К заявлению прилагаются следующие документы:  

1.___________________________________________________________________ 

2.______________________________________________________________________  

3. _____________________________________________________________________  

 

Дата подачи заявления: «_____» _________ 20____г. __________ /________________________________ /      
                                                                                       (подпись)                                   (расшифровка подписи)  

Дата приема документов: «_____» _________________________ 20____г.  

Регистрационный номер заявления ______________  

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю своё 

согласие (до отзыва его мною) на обработку моих и моего ребёнка 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.  

___________ /__________________________________________/ 
     (подпись)                                                (расшифровка подписи)  

 

Достоверность и полноту указанных сведений подтверждаю.  

Мне известно, что в случае предоставления недостоверных сведений, я несу ответственность, 

установленную законодательством РФ. ________ /__________________________________________/  
                                                                    (подпись)                                             (расшифровка подписи)  

/____________________________________________________________________________________ / 
                 (подпись)                                                               (расшифровка подписи должностного лица, принявшего заявление)   


