
Образец заявления о переводе на обучение в другой класс (профиль) 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ НЕТИПОВОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «ГИМНАЗИЯ № 62» 

МБ НОУ «Гимназия № 62» 

            Директору МБ НОУ «Гимназия № 62» 

            Заниной Оксане Владимировне 

                                                                                     _________________________________ 

                                                                                      _______________________________, 

                                                                                                              (Ф.И.О. заявителя (полностью)  

_______________________________________________ 

 

________________________________________________ 

 (адрес регистрации по месту жительства/месту пребывания)                                                                                 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

«_____» _________________ 20__ 

 

 

Прошу  перевести  ______________________________________________________, 
(Ф.И.О. учащегося полностью) 

 

учащегося (учащуюся)  МБ НОУ «Гимназия №62» из _____ класса (профиля  

 

обучения)_____________________________________________________________________ 

 

 

в ________ класс  (профиль обучения)____________________________________________.  

 

 

 

 

 

 

_______________________  _____________________________ 
                  (подпись)    (расшифровка)                                                                              

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Образец заявления об отчислении в порядке перевода в другую организацию 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ НЕТИПОВОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «ГИМНАЗИЯ № 62» 

МБ НОУ «Гимназия № 62» 

            Директору МБ НОУ «Гимназия № 62» 

            Заниной Оксане Владимировне 

                                                                                     __________________________________ 

                                                                                      __________________________________, 

___________________________________ 

___________________________________ 
                                                                                                              (Ф.И.О. заявителей (полностью)  

_______________________________________________ 

________________________________________________ 

_______________________________________________ 

(адрес регистрации по месту жительства/месту пребывания)                                                                                                                                               
                                                 контактный телефон_____________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 
«_____» _________________ 20___ 

 

Просим отчислить  нашего ребенка________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. ребенка (полностью) 

учащегося (учащуюся) ___________ класса из МБ НОУ «Гимназия № 62»  в порядке 

перевода  в другую образовательную организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность_____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

(наименование  принимающей организации,  населенный пункт) 

      _______________________ _____________________________ 

                  (подпись)    (расшифровка)                                                                            

      ______________________ _____________________________ 
                  (подпись)    (расшифровка)                                                                              

 

 

 

 

 

Личное дело, медицинскую карту получили_____________                   _________________ 
                               (подпись)    (расшифровка)     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          



Образец заявления об отчислении в порядке перевода в на другую форму получения 

образования 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ НЕТИПОВОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «ГИМНАЗИЯ № 62» 

МБ НОУ «Гимназия № 62» 

            Директору МБ НОУ «Гимназия № 62» 

            Заниной Оксане Владимировне 

                                                                                     __________________________________ 

                                                                                      __________________________________, 

___________________________________ 

___________________________________ 
                                                                                                              (Ф.И.О. заявителей (полностью)  

_______________________________________________ 

________________________________________________ 

_______________________________________________ 

(адрес регистрации по месту жительства/месту пребывания)   

                                                                                                                                             
                                                                              контактный телефон_____________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

«_____» _________________ 20___ 

 

Просим отчислить  нашего ребенка_________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. полностью) 

учащегося (учащуюся) ___________ класса из МБ НОУ «Гимназия № 62»  в порядке 

перевода  на другую форму получения образования:_____семейное  образование_______. 

        

_______________________________                       ______________________________________ 

   (подпись)    (расшифровка)  

 

_______________________________                       ______________________________________ 

   (подпись)    (расшифровка)                                                                              
 

                                                                             
 

Обязуемся предоставить информацию для согласования с Учредителем.  

__________________  _____________________ 
              (подпись)                                                 (расшифровка)                                                                                                          

________________________      ______________________________________ 

 (подпись)    (расшифровка)                                                                              
 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ НЕТИПОВОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «ГИМНАЗИЯ № 62» 

МБ НОУ «Гимназия № 62» 

            Директору МБ НОУ «Гимназия № 62» 

            Заниной Оксане Владимировне 

                                                                                     __________________________________ 

                                                                                      __________________________________, 

___________________________________ 

___________________________________ 
                                                                                                              (Ф.И.О. заявителей (полностью)  

_______________________________________________ 

________________________________________________ 

_______________________________________________ 

(адрес регистрации по месту жительства/месту пребывания)   

                                                                                                                                             
                                                                              контактный телефон_____________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

«_____» _________________ 20_____  

 

Просим отчислить  нашего ребенка_________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. полностью) 

_____________________________________________________________________________ 
(число, месяц, год рождения) 

учащегося (учащуюся) ___________ класса из МБ НОУ «Гимназия № 62»  в связи с 

переводом  на другую форму получения образования: _____заочное_______. 

        

 

 

_______________________________                       ______________________________________ 

   (подпись)    (расшифровка)  

 

_______________________________                       ______________________________________ 

   (подпись)    (расшифровка)                                                                              
 

 


