
Регистрационный номер №___ 

«____»___________20___г. 

Директору МБОУ СОШ № 4  

имени А.В.Суворова 

В.В.Добрынина 

родителя (законного представителя) 

Фамилия __________________________ 

Имя ______________________________ 

Отчество __________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу Вас рассмотреть кандидатуру моего ребенка при проведении индивидуального 

отбора в _____ класс МБОУ СОШ №4 имени А.В.Суворова 

 

Фамилия ребенка   ___________________________ 

Имя ребенка    ___________________________ 

Отчество (при наличии) ребенка ___________________________ 

Дата рождения ребенка ________________________________________________ 

Адрес места жительства ребенка ________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Адрес места регистрации ребенка _______________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Место предыдущего обучения (полное 

наименование и адрес школы 

 

Адрес места жительства ребенка  

Адрес места регистрации ребенка  

Результат государственной итоговой 

аттестации по обязательным учебным 

предметам 

Предмет Русский язык 

Оценка ______ 

Предмет Математика 

Оценка ______ 

Результаты государственной итоговой 

аттестации, по предметам 

углубленного изучения   

Предмет_________________________ 

Оценки_________ 

 

Предмет_________________________ 

Оценки_________ 

Годовая оценка по предметам 

углубленного изучения   

Предмет___________________ 

Оценка ______ 

Предмет___________________ 

Оценка ______ 

Предмет___________________ 

Оценка ______ 

Достижения по предметам 

углубленного изучения 

 (подтвердить копиями дипломов и 

грамот) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

С Порядком организации индивидуального отбора при приеме либо переводе обучающихся 

для получения среднего общего образования для профильного обучения в муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школы №4 

имени А.В.Суворова   ознакомлены: 

 

«____»______________202__ г. ___________ /________________________/ 

 (подпись) (расшифровка) 

«____»______________202__ г. ___________ /________________________/ 

 (подпись) (расшифровка) 

  

Для участия в индивидуальном отборе предоставляю следующие документы:  

- копия аттестата об основном общем образовании; 

- справка о результатах государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования (далее - ГИА) по обязательным предметам 

учебного плана (русский язык, математика); 

- справка о результате контрольной для обучающихся 9-х классов, осваивающих 

образовательные программы основного общего образования, по учебному предмету, 

соответствующему выбранному профилю в примерном перечне предметов;  

- информацию о результате представления (защиты) в 9 классе индивидуального 

проекта, 

- копии грамот, дипломов, сертификатов, удостоверений, подтверждающих учебные, 

интеллектуальные, творческие и спортивные достижения обучающихся, соответствующие 

выбранному профилю обучения, за последние 2 года. 

Даю (даём) согласие на обработку своих персональных данных и персональных 

данных ребенка, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О 

персональных данных». 

 

 

«____»______________202__ г. ___________ /________________________/ 

 (подпись) (расшифровка) 

«____»______________202__ г. ___________ /________________________/ 

 (подпись) (расшифровка) 

 
Директор МБОУ СОШ №4                                                      В.В.Добрынина 

им. А.В.Суворова 
 

 


		2022-06-08T13:12:02+0300
	Добрынина Валерия Владимировна
	я подтверждаю этот документ




