
Регистрационный (индивидуальный) номер 

заявления и документов 

____________________________________ 
(заполняется должностным лицом, ответственным за приём документов) 

 

 

Зачислить в ________________ «_______» класс 

социально-экономического профиля обучения 

 

распорядительный акт о приеме на обучение 

от _____________________ № _______________ 

 

Директор   ____________________ М.Д. Сунозов 

 

 Директору МАОУ «СШ № 40» им. Г.К. Жукова 

М.Д. Сунозову 

______________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя (законного представителя) ребёнка) 

Адрес места жительства и (или) адрес места пребывания родителя 

(законного представителя) несовершеннолетнего обучающегося  

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

Адрес(а) электронной почты, номер(а) телефона(ов) (при наличии) 

родителя (законного представителя несовершеннолетнего 

обучающегося ___________________________________________ 

______________________________________________________ 

 

 
Заявление о приёме на обучение по образовательным программам  

среднего общего образования для профильного обучения 

 
Прошу принять на обучение в ________ класс профильного обучения (социально-экономический профиль) 

МАОУ «СШ № 40» им. Г.К. Жукова для получения среднего общего образования 

_______________________________________________________________________________________________________                                                                             
                  (указываются фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) обучающегося) 

______________________________года рождения, ____________________________________________________________ 
    (дата рождения ребенка в формате ДД.ММ.ГГГГ)                                                            (место рождения ребенка в соответствии с документом, удостоверяющим личность) 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

адрес места жительства и (или) адрес места пребывания ребенка ________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

 

Фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка:  

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________ 

Адрес места жительства и (или) адрес места пребывания родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка: 

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________ 

Адрес(а) электронной почты, номер(а) телефона(ов) (при наличии) родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) 

несовершеннолетнего обучающегося  

_______________________________________________________________________________________________________ 

 

Наличие обстоятельств, указанных в части 4 статьи 4 Закона Хабаровского края от 30.10.2013 № 316 (в ред. Закона 

Хабаровского края от 31.03.2021 № 158) – подтверждаются документально 

Результаты успеваемости: ________________ (средний балл аттестата об основном общем образовании) 

Результаты ГИА по профильным предметам (математика): _________________, в том числе результаты экзамена в 

форме контрольной работы (по географии/обществознанию): _________________ 

Результаты тестирования по профильным предметам (география, право, экономика): ___________________ 

 

Ребенок имеет потребность в обучении по адаптированной образовательной программе и (или) в создании специальных 

условий для организации обучения и воспитания обучающегося с ОВЗ в соответствии с заключением психолого-медико-

педагогической комиссии (при наличии) или инвалида (ребенка-инвалида) в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации: имеет/не имеет (нужное – указать).  

Заключение ПМПК/индивидуальная программа реабилитации ребенка-инвалида прилагается (при наличии). 

Согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка на обучение ребенка по адаптированной 

образовательной программе (заполняется в случае необходимости обучения ребенка по адаптированной 

образовательной программе).  

Настоящим подтверждаю согласие на обучение ребенка по адаптированной образовательной программе 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

С уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации, с общеобразовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся МАОУ «СШ № 40» им. Г.К. Жукова 

ознакомлен (ознакомлены): 

_______________________________________________________________________________________________________ 

Настоящим подтверждаю согласие на обработку персональных данных в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации (ч.1 ст.6 Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных") 

_______________________________________________________________________________________________________ 

 

_______________________                                    _____________________                            /__________________________/ 

                                                                                          



 
 

Перечень документов, прилагаемых к заявлению: 
 

Для приема в 10 класс профильного обучения МАОУ «СШ № 40» им. Г.К. Жукова для получения 

среднего общего образования родителем(ями) (законным(и) представителем(ями) несовершеннолетнего 

обучающегося представлены следующие документы: 

№ 

п/п 

Вид документа Наименование документа Отметка о 

получении 

1. Документ, удостоверяющего личность родителя 

(законного представителя)  

копия паспорта  

2. Свидетельство о рождении ребенка или документа, 

подтверждающего родство заявителя 

копия  

свидетельства о рождении 

 

3. Документ, подтверждающий установление опеки или 

попечительства (при необходимости) 

копия постановления 

органа опеки и 

попечительства 

 

4. Документ о регистрации обучающегося по месту 

жительства или по месту пребывания на закрепленной 

территории или справка о приеме документов для 

оформления регистрации по месту жительства  

копия паспорта 

обучающегося с отметкой 

о регистрации по месту 

жительства 

 

5 Аттестат об основном общем образовании, выданный 

в установленном порядке 

аттестат об основном 

общем образовании 

 

6. Документы, подтверждающие наличие обстоятельств, 

указанных в части 4 статьи 4 Закона Хабаровского 

края от 30.10.2013 № 316 (в ред. Закона 

Хабаровского края от 31.03.2021 № 158 «О 

случаях и порядке организации индивидуального 

отбора при приеме либо переводе в государственные 

и муниципальные образовательные организации для 

получения основного общего и среднего общего 

образования с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов или для профильного обучения»  

  

7. Копия заключения психолого-медико-педагогической 

комиссии (при наличии) 

копия заключения ПМПК  

Для иностранных граждан и лиц без гражданства (дополнительно) 

8. Документ, подтверждающий родство заявителя(ей) 

(или законность представления прав ребенка) 

  

9. Документ, подтверждающий право ребенка на 

пребывание в Российской Федерации. 

  

Документы представлены на русском языке  

Документы представлены вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык 

 

Количество представленных документов - ____ в 1 экземпляре. 

Лицо, ответственное за прием заявлений о приеме на обучение и документов 

____. _____. 202__ г.                                       ____________________                       /___________________/ 

 

Настоящим подтверждаю получение документа от уполномоченного лица о приеме заявления на обучение и 

документов с индивидуальным номером заявления о приеме на обучение и перечнем представленных при 

приеме на обучение документов 

____. ____. 202___г.                                        _________________                                    /______________________/ 

 

 


