
Директору  МБ НОУ «Гимназия №62» 

                                                                 Заниной Оксане Владимировне 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 
Ф.И.О. (при наличии)  заявителя (ей) 

________________________________________ 
        (адрес регистрации по месту жительства/пребывания) 

адрес(а) электронной почты________________ 

________________________________________         

         контактный телефон(ы)____________________ 

________________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 
Прошу(сим)  принять ________________________________________________________________________ 
      (Ф.И.О. (при наличии) ребенка) 

__________________, ________________________________________________________________________ 

 (дата рождения)          (адрес регистрации по месту жительства/пребывания) 

на обучение  в ____ класс  МБ НОУ «Гимназия № 62».  

 

Наличие права первоочередного или преимущественного приема___________________________________ 
(реквизиты документа (при наличии) 

Организовать для ребенка  обучение на __________________языке и изучение 

_____________________________как родного языка и литературного чтения из числа языков народов 

Российской Федерации.  

     

Даю(ем) согласие  в обучении ребенка по адаптированной образовательной программе и (или) в создании 

специальных условий для организации обучения и воспитания ребенка с ОВЗ в соответствии с 

заключением ПМПК  или инвалида (ребенка-инвалида) в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации  _____________________________________________________________________________ 
(реквизиты документа (при наличии) 

 

С Уставом, со сведениями о дате предоставления и регистрационном номере лицензии на 

осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации, с реализуемыми основными образовательными программами и другими локальными 

нормативными актами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности учащихся  МБ НОУ  «Гимназия № 62»  ознакомлен (а/ы).      

 

____________________________                     (____________________________________) 
   (подпись)                                (расшифровка)                                                                       

____________________________                     (____________________________________) 
   (подпись)                                (расшифровка) 

«___» _________________20___ 

     

Даю(ем) согласие МБНОУ «Гимназия № 62» на обработку  персональных  данных  

ребенка_________________________________________________________________________________,  

 

моих____________________________________________________________________________________, 

 

моих____________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. (при наличии) полностью) 

 

в объеме, указанном в заявлении и прилагаемых документах, с целью организации образовательной 

деятельности  и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.    

______________________________                        (___________________________)   

(подпись)                     (расшифровка) 

______________________________                        (___________________________)   

(подпись)                     (расшифровка) 

 

«___»_____________ 20___  



Образец заявлений  для поступления на обучение в 10 класс  МБ НОУ «Гимназия №62» 

 

Директору  МБ НОУ «Гимназия №62» 

                                                                 Заниной Оксане Владимировне 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 
Ф.И.О. заявителя (ей) 

________________________________________ 

________________________________________ 
        (адрес регистрации по месту жительства/пребывания) 

        адрес(а) электронной почты________________ 

________________________________________         

         контактный телефон(ы)____________________ 

________________________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 
Прошу (сим) принять  ________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. (при наличии) ребенка) 

__________________,  ______________________________________________________________________ 

 (дата рождения)              (адрес регистрации по месту жительства/пребывания) 

на обучение  в ____ класс  МБ НОУ «Гимназия № 62»  

____________________________________________________________________________________профиля.  

 

Наличие права первоочередного приема_______________________________________________________ 
                      (реквизиты документа (при наличии) 

Даю(ем) согласие  в обучении ребенка по адаптированной образовательной программе и (или) в создании 

условий для организации обучения и воспитания учащегося с ОВЗ в соответствии с заключением ПМПК  

или инвалида (ребенка-инвалида) в соответствии с индивидуальной программой реабилитации  

____________________________________________________________________________________ 
(реквизиты документа (при наличии) 

 

С Уставом, со сведениями о дате предоставления и регистрационном номере лицензии на 

осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, 

с реализуемыми основными образовательными программами и другими локальными нормативными 

актами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 

обязанности учащихся  МБ НОУ  «Гимназия № 62»  ознакомлен (а/ы).      

 

 ______________________________ (___________________________)   
(подпись)     (расшифровка) 

 

____________________________ (_____________________________) 
   (подпись)   (расшифровка) 

 

«___» _________________ 20____ 

    

 Даю(ем) согласие МБ НОУ «Гимназия № 62» на обработку  персональных  данных  
ребенка_______________________________________________________________________________,  

 

моих_______________________________________________________________________________, 

 

моих_________________________________________________________________________________ 
Ф.И.О. (при наличии) полностью) 

в объеме, указанном в заявлении и прилагаемых документах, с целью организации образовательной 

деятельности  и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.    

______________________________ (___________________________)   
(подпись)     (расшифровка) 

 

______________________________ (___________________________)   
(подпись)     (расшифровка) 

 

«___»_____________ 20____  

 

 



 

Директору  МБ НОУ «Гимназия №62» 

                                                                 Заниной Оксане Владимировне 

_______________________________________ 

_______________________________________ 
Ф.И.О. совершеннолетнего заявителя 

________________________________________ 

________________________________________ 
        (адрес регистрации по месту жительства/пребывания) 

        адрес электронной почты________________ 

       

         контактный телефон____________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 
Прошу принять  

меня_____________________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. (при наличии)  заявителя) 

__________________________________________________________________________________________ 

 (дата рождения)              (адрес регистрации по месту жительства/пребывания) 

на обучение  в ____ класс  МБ НОУ «Гимназия № 62»____________________________________профиля.  

 

Даю согласие на мое обучении по адаптированной образовательной программе и (или) в создании 

условий для организации обучения и воспитания учащегося с ОВЗ в соответствии с заключением ПМПК  

или инвалида в соответствии с индивидуальной программой реабилитации  

___________________________________________________________________________________ 
(реквизиты документа (при наличии) 

    

   С Уставом, со сведениями о дате предоставления и регистрационном номере лицензии на 

осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, 

с реализуемыми основными образовательными программами и другими локальными нормативными 

актами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 

обязанности учащихся  МБ НОУ  «Гимназия № 62»  ознакомлен (а/ы).      

 

 _______________________ (____________________________________) 
   (подпись)   (расшифровка) 

«___» _________________ 20____ 

 

    Даю согласие МБ НОУ «Гимназия № 62» на обработку моих  персональных  данных  в объеме, 

указанном в заявлении и прилагаемых документах, с целью организации образовательной деятельности  и в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации.    

 

___________________________ (___________________________)   

(подпись)     (расшифровка) 

«___»_____________ 20____  

 

 


