Директору
ГБНОУ «ГМЛИ»
Е.В. Мурышкиной
Фамилия, инициалы родителя
____________________________
ФИО заявителя

ЗАЯВЛЕНИЕ

родителя (законного представителя) полностью, степень родства: мать, отец, опекун,
Я,ФИО
___________________________________________________________________________
приемный родитель и Ф.И.О.
др. заявителя, степень родства (родители (законные представители))
ФИО РЕБЁНКА ПОЛНОСТЬЮ
_____________________________________________________________________________
Ф.И.О. кандидата

даю согласие на психолого-педагогическую диагностику и участие в индивидуальном
отборе (дополнительном индивидуальном отборе) в очной (дистанционной) форме (нужное
подчеркнуть) в8, 9г,10
____класс предпрофильного (профильного направления) (нужное
заполняется при поступлении в 8 и 9г классы
подчеркнуть) с углубленным изучением ___________________________________________
предпрофильные предметы

Отметьте предоставляемые документы

заполняется при поступлении в 10 классы
профильное направление_______________________________________________________
Предоставляю следующие данные кандидата:
Дата рождения:
Место рождения:
Мобильный телефон:
Указываются данные ребенка
E-mail:
Адрес по прописке:
Адрес фактический:
Школа, класс:
Предоставляю следующие данные родителей (законных представителей) кандидата:
ФИО:
Степень родства:
Мобильный телефон:
Адрес по прописке:
Указываются данные родителей. Если
Адрес фактический:
семья не полная, то данные второго
ФИО:
родителя не заполняются
Степень родства:
Мобильный телефон:
Адрес по прописке:
Адрес фактический:
К заявлению предоставляю следующие документы (отметить предоставленное):

Подпись
родителей.
Если семья
не полная, то
подпись
второго
родителя не
ставится.

 согласие на обработку персональных данных и биометрических персональных данных
кандидата и родителей (законных представителей) кандидата;
 копия паспорта кандидата (стр. 2,3,4,5) или копия свидетельства о рождении для кандидатов, не
достигших 14-летнего возраста;
 копия свидетельства о регистрации по месту жительства для кандидатов, не достигших 14летнего возраста;
 копия свидетельства о регистрации по месту пребывания, в случае отсутствия постоянной
прописки в паспорте;



справка об обучении;
табель успеваемости обучающегося за 9 класс, заверенный руководителем образовательной организации;

 копии грамот (дипломов) победителей или призеров регионального и заключительного этапа
всероссийской олимпиады школьников, копии грамот (дипломов) победителей или призеров
заключительного этапа Всесибирской олимпиады школьников, а также олимпиад, включенных в
перечень, утвержденный Министерством образования и науки РФ за последние два года
обучения.

Родитель (законный представитель):
подпись

Ф.И.О.

указывается дата подписания заявления

Родитель (законный представитель):
подпись

дата

Ф.И.О.

дата

