
 

Регистрационный номер:________ 

Директору МБОУ «СОШ № 18» 

Слугиной Елене Леонидовне 

______________________________ 
(фамилия, имя, отчество полностью) 

______________________________ 

______________________________ 

Контактный телефон: ______________ 

 
заявление. 

Прошу Вас рассмотреть возможность участия моего ребенка  
 

________________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество обучающегося) 

рожденного __________________ в _________________________________ 
 (дата рождения) (место рождения) 

обучающегося _____ класса в индивидуальном отборе с целью поступления 

в 7 класс с углубленным изучением отдельных учебных предметов (математика, 

информатика) в 2019-2020 учебном году. 

 

_______________                           _________________/_________________ 
дата подпись расшифровка 

С положением о классах с углубленным изучением отдельных учебных предметов 

ознакомлен(а) _________________ 
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С положением о классах с углубленным изучением отдельных учебных предметов 

ознакомлен(а) _________________ 

 

 
Извещение о получении документов 

Настоящим подтверждается получение документов от ______________________ 
________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 для участия в процедуре индивидуального отбора обучающегося  
________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество обучающегося) 

с целью поступления в класс с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов (математика, информатика).  

Перечень представленных документов: 1) заявление (рег. № _______) 

________________________________________________________________ 

 

Документы принял: ______________ ___________________/_____________ 

дата подпись расшифровка 
 

Срок уведомления о результатах зачисления: не позднее ____________ 
Контактный телефон для получения дополнительной информации:8(8453)77-99-93. 

Контактны телефон учредителя образовательной организации: 8(8453)54-44-93 
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