
                                                                                   Директору МБОУ СОШ №34 

г. Ставрополя                                                                    

Борисенко Т.П.                                                                                                                                                                     

__________________________________ 

                                                                                   _________________________________ 
                                                                                            ФИО обучающегося 

                                                                                    проживающего по адресу: 

                                                                                    улица _____________________________ 

                                                                                    дом_____________ кв. _______________ 
                                                                                     
 

 

                                         З А Я В Л Е Н И Е 

 

 Прошу  зачислить меня __________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(ФИО полностью, дата рождения) 

в 10 химико-биологический класс МБОУ СОШ №34.   

 С Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса, ознакомлен(а).  

 К заявлению прилагаю следующие документы: 

- аттестат об основном общем образовании; 

- результаты ГИА за курс основного общего образования по учебным предметам, 

изучение        которых предполагается на профильном уровне; 

- копию свидетельства о рождении или копию паспорта; 

-грамоты, дипломы, сертификаты, удостоверения и иные документы, подтверждающие 

учебные, интеллектуальные, творческие и спортивные достижения обучающихся 

(призовые места) (при наличии). 

Даю согласие на обработку моих персональных данных в порядке,  установленном 

законодательством РФ. 

 

______________                              ________________ 
                                                 (Подпись  обучающегося)                                                  (Расшифровка)  

 

 

______________                              ________________ 
                                    (Подпись родителя, законного представителя)                               (Расшифровка)  

                            

 

 

Дата ______________ 

 

 

 

 

 

 



                                                                                   Директору МБОУ СОШ №34 

г. Ставрополя                                                                                   

Борисенко Т.П.                                                                                                               

__________________________________ 

                                                                                   _________________________________ 
                                                                                            ФИО обучающегося 

                                                                                    проживающего по адресу: 

                                                                                    улица _____________________________ 

                                                                                    дом_____________ кв. _______________ 
                                                                                     
 

 

                                         З А Я В Л Е Н И Е 

 

 Прошу  зачислить меня __________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(ФИО полностью, дата рождения) 

в 10 социально-экономический класс МБОУ СОШ №34.   

 С Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса, ознакомлен(а).  

 К заявлению прилагаю следующие документы: 

- аттестат об основном общем образовании; 

- результаты ГИА за курс основного общего образования по учебным предметам, 

изучение        которых предполагается на профильном уровне; 

- копию свидетельства о рождении или копию паспорта; 

-грамоты, дипломы, сертификаты, удостоверения и иные документы, подтверждающие 

учебные, интеллектуальные, творческие и спортивные достижения обучающихся 

(призовые места) (при наличии). 

Даю согласие на обработку моих персональных данных в порядке,  установленном 

законодательством РФ. 

 

______________                              ________________ 
                                                 (Подпись  обучающегося)                                                  (Расшифровка)  

 

 

______________                              ________________ 
                                    (Подпись родителя, законного представителя)                               (Расшифровка)  

                            

 

 

Дата ______________ 

 

 

 

 



Председателю апелляционной 

комиссии МБОУ СОШ №34 

Г. Ставрополя 

_______________________________ 

_______________________________ 

                         (ФИО заявителя)  

 

 

Заявление. 

 

 Прошу пересмотреть решение комиссии об отказе в зачислении моего сына 

(моей дочери) в 10 класс _____________________________________________ профиля.   
                                                                          (название профиля)                                                               

Считаю, что решение комиссии необъективно. 

 

 

Число                                                                                     Подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

 

 

 

 

 

 



                                                                                   Директору МБОУ СОШ №34 

г. Ставрополя                                                                                   

Борисенко Т.П.                                                                                                               

__________________________________ 

                                                                                   _________________________________ 
                                                                                            ФИО обучающегося 

                                                                                    проживающего по адресу: 

                                                                                    улица _____________________________ 

                                                                                    дом_____________ кв. _______________ 
                                                                                     
 

 

                                         З А Я В Л Е Н И Е 

 

 Прошу  зачислить меня __________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(ФИО полностью, дата рождения) 

в 10 общеобразовательный класс МБОУ СОШ №34.   

 

 С Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса, ознакомлен(а).  

 К заявлению прилагаю следующие документы: 

- аттестат об основном общем образовании; 

- копию свидетельства о рождении или копию паспорта; 

-грамоты, дипломы, сертификаты, удостоверения и иные документы, подтверждающие 

учебные, интеллектуальные, творческие и спортивные достижения обучающихся 

(призовые места) (при наличии). 

Даю согласие на обработку моих персональных данных в порядке,  установленном 

законодательством РФ. 

 

______________                              ________________ 
                                                 (Подпись  обучающегося)                                                  (Расшифровка)  

______________                              ________________ 
                                    (Подпись родителя, законного представителя)                               (Расшифровка)  

                            

 

 

Дата ______________ 

 

 

 

 

 

                                                                                  



Директору МБОУ СОШ №34 

г. Ставрополя                                                                                   

Борисенко Т.П.                                                                                                               

__________________________________ 

                                                                                   _________________________________ 
                                                                                            ФИО родителя (законного представителя) 

                                                                                    проживающего по адресу: 

                                                                                    улица _____________________________ 

                                                                                    дом_____________ кв. _______________ 
                                                                                     
 

 

                                         З А Я В Л Е Н И Е 

 

 Прошу  допустить моего сына (мою дочь) ___________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(ФИО полностью, дата рождения) 

к участию в индивидуальном отборе для зачисления в 10 химико-биологический класс 

МБОУ СОШ № 34 г. Ставрополя.   

 С Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса, ознакомлен(а).  

 К заявлению прилагаю следующие документы: 

- аттестат об основном общем образовании; 

- результаты ГИА за курс основного общего образования по учебным предметам, 

изучение        которых предполагается на профильном уровне; 

- копию свидетельства о рождении или копию паспорта; 

-грамоты, дипломы, сертификаты, удостоверения и иные документы, подтверждающие 

учебные, интеллектуальные, творческие и спортивные достижения обучающихся 

(призовые места) (при наличии). 

Даю согласие на обработку моих персональных данных в порядке,  установленном 

законодательством РФ. 

 
 

 

______________                              ________________ 
                                    (Подпись родителя, законного представителя)                               (Расшифровка)  

                            

______________                              ________________ 
                                                 (Подпись  обучающегося)                                                  (Расшифровка)  

 

 

 

Дата ______________ 

 

 

 

 



Директору МБОУ СОШ №34 

г. Ставрополя                                                                                   

Борисенко Т.П.                                                                                                                 

__________________________________ 

                                                                                   _________________________________ 
                                                                                            ФИО родителя (законного представителя) 

                                                                                    проживающего по адресу: 

                                                                                    улица _____________________________ 

                                                                                    дом_____________ кв. _______________ 
                                                                                     
 

 

                                         З А Я В Л Е Н И Е 

 

 Прошу  допустить моего сына (мою дочь) ___________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(ФИО полностью, дата рождения) 

к участию в индивидуальном отборе для зачисления в 10 социально-экономический класс 

МБОУ СОШ № 34 г. Ставрополя.   

 С Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса, ознакомлен(а).  

 К заявлению прилагаю следующие документы: 

- аттестат об основном общем образовании; 

- результаты ГИА за курс основного общего образования по учебным предметам, 

изучение        которых предполагается на профильном уровне; 

- копию свидетельства о рождении или копию паспорта; 

-грамоты, дипломы, сертификаты, удостоверения и иные документы, подтверждающие 

учебные, интеллектуальные, творческие и спортивные достижения обучающихся 

(призовые места) (при наличии). 

Даю согласие на обработку моих персональных данных в порядке,  установленном 

законодательством РФ. 

 
 

 

______________                              ________________ 
                                    (Подпись родителя, законного представителя)                               (Расшифровка)  

                            

______________                              ________________ 
                                                 (Подпись  обучающегося)                                                  (Расшифровка)  

 

 

 

Дата ______________ 

 

 

 


