
 
 

 

 
УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение для детей и 

подростков, имеющих высокие интеллектуальные способности,  

гимназия № 10 ЛИК города Невинномысска 

 

 

ПРИКАЗ 

  02 июля 2014 г.                                                                                        № 103 

 Невинномысск 

 

 

Об утверждении формы заявления о включении обучающегося  

в процедуру индивидуального отбора в классы с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов в 

         МБОУ гимназии № 10 ЛИК г. Невинномысска 

 

  

В целях осуществления индивидуального отбора обучающихся в классы с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов  МБОУ гимназии № 10 

ЛИК г. Невинномысска п  р  и  к  а  з  ы  в  а  ю:  

 

 1. Утвердить прилагаемую форму заявления о включении  обучающегося 

в процедуру индивидуального отбора в классы с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов МБОУ гимназии № 10 ЛИК г. Невинномысска. 

  

2. Секретарю гимназии Воропиновой Е.В. разместить данный приказ и 

форму заявления на сайте гимназии. 

 

 

Заместитель директора МБОУ гимназии № 10 ЛИК 

г. Невинномысска                                                                                    А.В. Бузов 

 

С приказом  ознакомлена: 

 

Е.В. Воропинова  _______________«_____» ____________ 2014 г. 

 

 

 

 

 

 

 
             



Приложение 1 к приказу МБОУ гимназии № 10 ЛИК                   

             г. Невинномысска № 103 от 02.07. 2014 г. 
 

Директору  МБОУ гимназии № 10 ЛИК г. Невинномысска 
                       (наименование учреждения)     

А.А.Калкаеву_______________________________________ 
                                             (Ф.И.О. директора) 

родителя (законного представителя): 

Фамилия ___________________________________________ 

Имя  _______________________________________________ 

Отчество ___________________________________________ 

Место регистрации: 

Город ___________________ Улица ___________________ 

Дом _____ кв. ______ Тел. ___________________________ 

Паспорт серия _______ № _________ 

Выдан __________________________ 

 
Заявление. 

 
Прошу включить в процедуру индивидуального отбора в _________ класс с углубленным изучением  

_____________________________ предметов моего ребенка  ___________________________________ 
                                                                                                                                (фамилия, имя, отчество, дата рождения, место проживания) 

_______________________________________________________________________________________ 

ученика _________ класса ______________________________________________. 
                                                                             (наименование образовательного учреждения) 

Прилагаю копии следующих документов: 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________ 

 

С порядком организации индивидуального отбора обучающихся в класс с углубленным изучением 

________________________________ учебных предметов ознакомлен(а). 

 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных» даю согласие МБОУ гимназии № 10 ЛИК г. Невинномысска на:  
                                                                   (наименование учреждения) 

- смешанную обработку персональных данных моего ребенка в целях предоставления 

муниципальной услуги по зачислению моего ребенка в ОУ в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

 __________________ "____" _________________ 20__ года 
          (подпись) 

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _______________ __  

Расписка – уведомление 

Заявление и другие документы от гражданина___________________________________________ 

Принял____________________________________________________________________________ 
                  Фамилия, имя, отчество, подпись специалиста, дата приема документов 

М.П. ____________________ _______________________(ФИО) 
                         (подпись) 

 

 


