
Директору МБОУ СОШ № 82 

О.В. Николаевой 

от ___________________________________ 

_____________________________________ 

Тел. _________________________________ 

E-mail________________________________ 

_____________________________________ 
                                                                                                         ФИО учащегося (ейся) полностью 

_____________________________________ 

 

заявление 

Прошу разрешить участие моего(ей) сына(дочери) 

__________________________________________________________________________ 

в индивидуальном отборе для получения среднего общего образования в профильном классе 

с углубленным изучением следующих предметов 

__________________________________________________________________________ 

Дополнительно указываю: 

- средний балл аттестата об основном общем образовании - ______ 

− результаты государственной итоговой аттестации в форме основного 

государственного экзамена, (указывается первичный балл и отметка) по: 

Русский язык ______ баллов (макс. - __) Отметка ________  

Математика ______ баллов (макс. - __) Отметка ________ 

Указать ТОЛЬКО ПРЕДМЕТЫ, выбранные для УГЛУБЛЕННОГО (ПРОФИЛЬНОГО) 

ИЗУЧЕНИЯ: 

Информатика и ИКТ ______ баллов (макс. - __) Отметка ________ 

Физика ______ баллов (макс. - __) Отметка ________ 

Химия ______ баллов (макс. - __) Отметка ________ 

Биология ______ баллов (макс. - __) Отметка ________ 

История ______ баллов (макс. – __) Отметка ________ 

Обществознание ______ баллов (макс. - __) Отметка ________ 

Литература ______ баллов (макс. - __) Отметка ________ 

− обучающимся(ейся) получал(а) основное общее образование с углубленным 

изучением_______________________________________________________________________ 
(перечислить предметы, ранее изучаемые на углубленном уровне). 

К заявлению прилагаю следующие документы: 

- копия аттестата об основном общем образовании, 

- документ о результатах ОГЭ по русскому языку, математике и предметам, 

выбранным для углубленного изучения на уровне среднего общего образования (или его 

копия),  

- портфолио достижений. 

С Положением о порядке организации индивидуального отбора при приёме 

обучающихся в профильные классы в МБОУ СОШ № 82 и Приказом об открытии 10-х 

классов профильного обучения на текущий учебный год ознакомлен(а). 

Родитель (законный представитель) __________________ (_______________________) 
подпись     расшифровка 

Учащийся (аяся) _______________________ (________________________________ ) 
подпись      расшифровка 



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

данных» даю согласие МБОУ СОШ № 82 на обработку моих персональных данных 

________________________________________________________________________________ 
(ФИО заявителя полностью) 

и персональных данных моего ребенка_______________________________________________ 
                                                                                                                              (ФИО ребенка полностью) 

_______________________________________________________________________ в объеме, 

указанном в заявлении и прилагаемых документах, с целью организации его обучения и 

воспитания при оказании муниципальной услуги. 

 

 

 

«___» ____________202___г. _____________ /__________________________/ 

 


