
Директору МБОУ СОШ №1  И.В. Колуповой  

 

от __________________________________________ 

(ФИО родителя/законного представителя) 

___________________________________________ 

проживающего по адресу 

____________________________________________ 

 

____________________________________________ 

 

Конт. тел. родителя/законного представителя 

_____________________________________ 
(домашний) 

 _____________________________________ 
(мобильный) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу принять моего (мою) сына (дочь)_______________________________________________ 

                                                                                                                    ФИО обучающегося (полностью) 

 в 10  класс   (выбранный профиль отметить V) 

 технологический (профильные предметы: математика, физика, информатика); 

 социально-экономический (профильные предметы: математика, право, обществознание); 

 универсальный  
 

Ознакомлен(а) с Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 1 г. с углубленным изучением английского языка г. Ковдора (утвержден приказом 

Управления образования Ковдорского р-на от 04.10.2016г. № 462), лицензией на право ведения образовательной 

деятельности (серия 51 ЛОI №0000162 от 05.12.2014г., рег. №181-14), свидетельством о государственной аккредитации 

(серия 51А01 № 0000164, рег. № 107-16,  выдано 20.12.2016г.); с основными образовательными программами, 

реализуемыми МБОУ СОШ №1, правилами приёма обучающихся в МБОУ СОШ №1, правилами поведения 

обучающихся в МБОУ СОШ №1, режимом работы МБОУ СОШ №1, Положением о школьной форме, Порядком 

организации индивидуального отбора при приеме либо переводе учащихся в МБОУ СОШ №1 с углубленным изучением 
английского языка г. Ковдора Мурманской области для получения основного общего и среднего общего образования с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения, Правилами внутреннего 

распорядка учащихся МБОУ СОШ № 1. 

К заявлению прилагаю следующие документы: 

1. аттестат об основном общем образовании  

2. «портфолио» выпускника; 

3. ксерокопии: паспорт, ИНН, страховое свидетельство пенсионного страхования; 

4. справка о результатах государственной итоговой аттестации 

 
Дата  __________________________________ Подпись _____________________________ 
                                                                                                                                                                  (подпись обучающегося) 

Дата _____________________   Подпись родителей _________________________________ 

 

Даю согласие на обработку своих персональных данных и персональных данных моего ребенка  в порядке, 

установленном  статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных данных»,  МБОУ СОШ №1  на 

оказание психолого-педагогической помощи ребенку согласно ст. 42 «Закона об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012г. № 273-ФЗ, на фото- и видеосъемку моего ребенка для размещения на сайте школы и временных стендах, 

для регистрации в автоматизированной информационной системе «Электронная школа» 

 
Настоящее согласие дано мной _________________________________________________________________ 

                                                                      Ф.И.О. родителя (законного представителя) несовершеннолетнего 

 

Дата _____________________   Подпись родителей _________________________________ 

 

 

Регистрационный номер 
(заполняется  МБОУ СОШ № 1)  

 

   


