
 
Председателю Комиссии по организации 

индивидуального отбора обучающихся при 

приеме в 10-ые классы МБОУ «Гимназия №4» г. 

Чебоксары Михайлову А.П.  

 

__________________________________________ 
                                                      (Ф.И.О обучающегося) 

телефон ___________________________________  

  

заявление. 

  

 Прошу допустить меня к участию в индивидуальном отборе для приема в 10-й класс МБОУ 

«Гимназия №4» г. Чебоксары.   

Выбираемый профиль обучения _____________________________________________________ 
                                                                             ( социально-экономический, гуманитарный) 

О себе сообщаю следующее: 

ФИО (полностью)  

Дата рождения  

Место рождения  

Адрес местожительства  

Адрес регистрации  

Сотовый  телефон учащегося  

ФИО (полностью) матери  

Сотовый телефон матери  

ФИО (полностью) отца  

Сотовый телефон отца  

Окончил 9-й класс в какой школе  

Обстоятельства, свидетельствующие о 

наличии преимущественного права 

зачисления обучающегося в 10 класс 

профильного обучения (необходимое 

выделить) 

-победители и (или) призеры 

заключительного, регионального, 

муниципального этапов всероссийской 

олимпиады школьников по профильным 

предметам;  

-победители и (или) призеры олимпиад и иных 

конкурсов, по итогам которых присуждаются 

премии для поддержки талантливой молодежи 

(ч.2 ст. 77 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации»); 

-победители и (или) призеры олимпиад 

школьников, перечень и уровни которых 

утверждаются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования (ч.3 ст. 77 

Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации») по соответствующим 

учебным предметам профильного обучения; 

-обучающиеся, имеющие аттестат с отличием 

об основном общем образовании 

Ознакомлен (а) с лицензией на право ведения образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации, Уставом ОО, Положением о приеме в 10-е 



профильные классы муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия 

№4» города Чебоксары Чувашской Республики ___________________   (______________________)                                                                                                                                 
                                                                  (подпись)                             (расшифровка подписи) 

На обработку персональных данных в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, согласен (а)    ___________________   (______________________)                                                                                                                                 
                                                        (подпись)                                        (расшифровка подписи) 

К заявлению прилагаю следующие документы: 

1.Копию аттестата об основном общем образовании и копию приложения к аттестату в 

отсканированном виде в формате PDF. 

2.Табель успеваемости (четвертные и годовые отметки, отчет из электронного журнала) 

обучающегося, заверенный  администрацией образовательной организации, в отсканированном 

виде в формате PDF. 

3. Информационный лист обучающегося в отсканированном виде в формате PDF. 

4. Копию документа, удостоверяющего личность в формате PDF. 

 

Дата _________________ Подпись ___________________   (______________________)                                                                                                                                 
                                                                  (подпись)                                        (расшифровка подписи) 
 


