
 Директору МБОУ Школы № 11 

    Гузовой Е.Н. 

Фамилия ________________ Имя _________________ 

 Отчество _____________________________________ 

                         (родителей/законных представителей) 

Адрес места жительства ребенка:  

город________улица______________дом ___кв. ___ 

 Адрес места жительства родителей (законных 

представителей):  

город________улица______________дом ___ кв. ___ 

телефон______________________________  

 

 

заявление. 

Прошу включить в число участников индивидуального отбора в 10 класс с 

углубленным изучением отдельных предметов обучения на основе реализации 

индивидуального учебного плана моего 

ребенка______________________________________________________________________, 

                       Ф.И.О. (без сокращения)  

«___» _______20___ г. _________________________________________________________ 

                                              (дата и место рождения ребенка).  

 

Перечень учебных предметов, планируемых к изучению на углубленном уровне: 

____________________________________________________________________________ 

 

С Правилами приема на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования в Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Школа № 11» города Сарова, утв. приказом от 

10.02.2020 № 14, с изменениями от 27.05.2020 № 53, а также Положением  об организации 

индивидуального отбора при приеме либо переводе в МБОУ Школу № 11 для получения 

среднего общего образования с углубленным изучением отдельных предметов, увт. 

приказом от 27.05.2020 г. № 54 ознакомлен.  

Даю согласие на обработку своих персональных данных в целях организации 

индивидуального отбора при приеме в 10 класс с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов. Перечень персональных данных, на обработку которых даю свое 

согласие: свои фамилия, имя, отчество, адрес, дата рождения,  паспортные  данные,    

контактный  номер  телефона  (абонентский  номер),  адрес  электронной  почты; фамилия, 

имя, отчество, адрес, дата рождения,  портфолио (включая результаты освоения 

программы основного общего образования) моего ребенка 

____________________________________________________________________________. 

(ФИО ребенка) 



Перечень действий с персональными данными, на совершение которых даю свое 

согласие: бумажная, электронная и смешанная обработка персональных данных для 

решения вопросов организации и проведения индивидуального отбора при приеме в 10 

класс с углубленным изучением отдельных учебных предметов. Согласие даю на срок: до 

получения результатов индивидуального отбора.  

  

 «_______» ____________20___г.                                               ____________________ 

(Подпись)  

 

 

 

Приложение: 

1.Документы (копии документов), подтверждающие индивидуальные учебные 

достижения обучающегося (портфолио). 

2. Документы (копии документов), содержащие информацию о результатах 

государственной итоговой аттестации обучающихся по образовательным программам 

основного общего образования по учебным предметам, которые будут изучаться на 

углубленном уровне (при наличии). 

 


