
Регистрационный номер № ______ от _______время_____ 

Директору МБОУ г. Астрахани  

«Гимназия №2» Ерёминой С.В. 

от__________________________________ 

____________________________________ 

(Ф.И.О. родителя (законного 

представителя) 

зарегистрирован/а по адресу: ___________ 

____________________________________ 

проживающего/ей по адресу: ___________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

телефон (дом., моб.) 

 

З А ЯВЛЕН ИЕ  
 

Прошу  допустить к  индивидуальному отбору в______________ класс с углубленным 

изучением/профильный                                                       (указать  класс) 

_____________________________________________________________________________ 
(указать направленность) 

по предметам (комплексный тест из_____ частей) 

1.______________________________ 

2.______________________________ 

3.______________________________ 

4.______________________________  

 

 

моего сына (дочь)__________________________________________________ 

(Ф..И.О., дата и место рождения) 

 

 

СВЕДЕНИЯ О РОДИТЕЛЯХ (законных представителях): 

Мать  Отец 

   

Фамилия, Имя, Отчество  Фамилия, Имя, Отчество 

   

телефон  телефон 

 

 

К заявлению прилагаются документы: 

 - копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) 

обучающегося; 

 -выписка из ведомости успеваемости - в том случае, если обучающийся проходил 

обучение в другой образовательной организации; 

- подлинник аттестата об основном общем образовании 

 -документы, подтверждающие достижения обучающегося в мероприятиях различных 

уровней (международного, всероссийского, регионального, муниципального, 

школьного), соответствующих выбранному профилю обучения; в случае отсутствия у 

заявителя данных документов – указать об отсутствии. 

 



Иностранные граждане и лица без гражданства представляют документы, 

указанные выше  , на русском языке или вместе с заверенным в установленном 

порядке переводом на русский язык. 

 

 

Дата_____________                                                             Подпись___________________ 

 

 

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

осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации, образовательными программами,   правами и обязанностями обучающихся,  

с Правилами внутреннего распорядка школы, с режимом работы школы, с 

образовательными программами и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

обучающегося (Приложение 1)  ознакомлен(а).  

  

Подпись___________________ 

 
Приложение 1 

Список локальных актов, регламентирующих  индивидуальный отбор в классы с углубленным 

изучением отдельных предметов, профильные классы 

 

1. Правила приема на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего и дополнительного образования МБОУ г. Астрахани 

«Гимназия№2»» 

2. Положение  о приёмной комиссии  при проведении индивидуального отбора при приеме 

либо переводе в  МБОУ г. Астрахани «Гимназия №2» для получения основного общего и 

среднего общего образования с углублённым изучением отдельных учебных предметов 

или для профильного обучения 

3. Положение  о предметной комиссии при проведении индивидуального отбора при приеме 

либо переводе в  МБОУ г. Астрахани «Гимназия №2» для получения основного общего и 

среднего общего образования с углублённым изучением отдельных учебных предметов 

или для профильного обучения 

4. Порядок  проведения вступительного испытания при проведении индивидуального отбора 

при приеме либо переводе в  МБОУ г. Астрахани «Гимназия №2» для получения 

основного общего и среднего общего образования с углублённым изучением отдельных 

учебных предметов или для профильного обучения  

5. Положение    о формах , критериях оценки, сроках   вступительного испытания при 

проведении  индивидуального  отбора в МБОУ г. Астрахани «Гимназия №2» для 

получения основного общего и среднего общего образования с углублённым изучением 

отдельных учебных предметов или для профильного обучения 

6. Правила  проведения экспертизы документов при проведении  индивидуального отбора в 

МБОУ г. Астрахани «Гимназия №2» для получения основного общего и среднего общего 

образования с углублённым изучением отдельных учебных предметов или для 

профильного обучения 

7. Положение  о деятельности конфликтной комиссии  МБОУ г. Астрахани «Гимназия 

№2»,  при проведении  индивидуального отбора в МБОУ г. Астрахани «Гимназия №2» 

для получения основного общего и среднего общего образования с углублённым 

изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения 
 


