
           Учётный № ________ 

 

    

Директору МБОУ СОШ № 44 

ст. Северской 

МО Северский район 

Л. А. Тараненко 

Родителя (законного представителя) 

Отчество______________________________  

Фамилия______________________________  

Имя__________________________________ 

место регистрации 

город _________________________________ 

улица 

_________________________________ 

дом_____корп. _____ квартира_________ 

место проживания ______________________ 

______________________________________  

телефон_________моб. 

тел._______________ 

 

заявление. 

  

Прошу принять моего ребенка в 10 класс гуманитарного профиля социально-гуманитарной 

направленности, с изучением на углубленном уровне следующих учебных предметов: русский язык, 

история, право. 

ФИО_________________________________________________________________________________ 

Дата рождения_________________________________________________________________________ 

Место рождения_______________________________________________________________________ 

Ранее посещал ОУ (обучался в) _________________________________________________________ 

 

Сведения о родителях: 

Отец:_________________________________________________________________________________ 

Телефон_______________________________________________________________________________ 

 

Мать:_________________________________________________________________________________ 

Телефон_______________________________________________________________________________ 

 
 С Уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством 

о государственной аккредитации, с основной образовательной программой СОО и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, 

права и обязанности обучающихся ознакомлен (а). 
 

Согласен (а) на обучение на русском языке. 

 

 Даю согласие на обработку персональных данных моего сына (дочери) и своих личных согласно 

законодательству РФ (с учетом п. 2 ст. 6 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О 

персональных данных») 
 

«       »_________20___г.    _____________  ______________________ 
        (подпись)   (расшифровка подписи) 

«       »_________20___г.    _____________  ______________________ 
        (подпись)   (расшифровка подписи) 



Учётный № ________ 

 

 

Директору МБОУ СОШ № 44 

ст. Северской 

МО Северский район 

Л. А. Тараненко 

Родителя (законного представителя) 

Отчество______________________________  

Фамилия______________________________  

Имя__________________________________ 

место регистрации 

город _________________________________ 

улица 

_________________________________ 

дом_____корп. _____ квартира_________ 

место проживания ______________________ 

______________________________________  

телефон_________моб. 

тел._______________ 

 

заявление. 

  

Прошу принять моего ребенка в 10 класс технологического профиля агротехнологической 

направленности, с изучением на углубленном уровне следующих учебных предметов: физика, 

химия, биология. 

ФИО_________________________________________________________________________________ 

Дата рождения_________________________________________________________________________ 

Место рождения_______________________________________________________________________ 

Ранее посещал ОУ (обучался в) _________________________________________________________ 

 

 

 

Сведения о родителях: 

Отец:_________________________________________________________________________________ 

Телефон_______________________________________________________________________________ 

 

Мать:_________________________________________________________________________________ 

Телефон_______________________________________________________________________________ 

 
  С Уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации, с основной образовательной программой СОО и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности обучающихся ознакомлен (а). 
 

Согласен (а) на обучение на русском языке. 

 

 Даю согласие на обработку персональных данных моего сына (дочери) и своих личных согласно 

законодательству РФ (с учетом п. 2 ст. 6 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О 

персональных данных») 
 

«       »_________20___г.    _____________  ______________________ 
        (подпись)   (расшифровка подписи) 

«       »_________20___г.    _____________  ______________________ 
        (подпись)   (расшифровка подписи) 



Учётный № ________ 

 

 

Директору МБОУ СОШ № 44 

ст. Северской 

МО Северский район 

Л. А. Тараненко 

 

Отчество______________________________  

Фамилия______________________________  

Имя__________________________________ 

место регистрации 

город _________________________________ 

улица 

_________________________________ 

дом_____корп. _____ квартира_________ 

место проживания ______________________ 

______________________________________  

телефон_________моб. 

тел._______________ 

 

заявление. 

  

Даю согласие на обучение в 10 классе технологического профиля агротехнологической 

направленности, с изучением на углубленном уровне следующих учебных предметов: физика, 

химия, биология. 

 
С Уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации, с основной образовательной программой СОО и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, 

права и обязанности обучающихся ознакомлен (а). 
 

Согласен (а) на обучение на русском языке. 

 

 

 

«       »_________20___г.    _____________  ______________________ 
        (подпись)   (расшифровка подписи) 

 

 



Учётный № ________ 

 

 

Директору МБОУ СОШ № 44 

ст. Северской 

МО Северский район 

Л. А. Тараненко 

 

Отчество______________________________  

Фамилия______________________________  

Имя__________________________________ 

место регистрации 

город _________________________________ 

улица 

_________________________________ 

дом_____корп. _____ квартира_________ 

место проживания ______________________ 

______________________________________  

телефон_________моб. 

тел._______________ 

 

заявление. 

  

Даю согласие на обучение в 10 классе гуманитарного профиля социально-гуманитарной 

направленности, с изучением на углубленном уровне следующих учебных предметов: русский язык, 

история, право. 

 

 
С Уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации, с основной образовательной программой СОО и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, 

права и обязанности обучающихся ознакомлен (а). 
 

Согласен (а) на обучение на русском языке. 

 

 

 

«       »_________20___г.    _____________  ______________________ 
        (подпись)   (расшифровка подписи) 

 

 

 

 


