
Регистрационный номер______  

от «____» _____________ 20___ года  

 

Директору МКОУ «Лодейнопольская СОШ №2» 

О.А. ИСАКОВОЙ 

 __________________________________________  

 __________________________________________ , 
(ФИО родителя (законного представителя) ребенка) 

проживающей(го) по адресу:  _________________  

 __________________________________________  

 __________________________________________  

Контактный телефон  ________________________  

заявление 
 

 Прошу принять моего ребенка (сына/дочь) __________________________________ 
фамилия, имя, отчество 

_________________________________________ «_____» _______________ ______ года рождения,  

место рождения _______________________________________________________________, 

в ____ класс МКОУ «Лодейнопольская СОШ №2» и предоставить возможность освоения 

образовательной программы среднего общего образования по индивидуальному учебному 

плану. 

Обучение и воспитание моего ребенка прошу организовать на 

_____________________ языке. 
указать язык 
 

Предметная 

область 
Учебные предметы  

Базовый 

уровень 

Углубленный 

уровень 

Русский язык и 

литература 

*Русский язык   

*Литература    

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 

(____________________) 
указать 

  

Родная литература   

Иностранные языки  

*Иностранный язык 

(____________________) 
указать 

  

Второй иностранный язык 

(____________________) 
указать 

  

Общественные 

науки  

*История    

Россия в мире   Х 

География    

Экономика    

Право    

Обществознание   Х 

Математика и 

информатика  

*Математика    

Информатика    

Естественные науки  

Физика    

*Астрономия  Х 

Химия    

Биология    

Естествознание   Х 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

*Физическая культура   Х 

Экология   Х 

*Основы безопасности 

жизнедеятельности 
 Х 

*Индивидуальный проект   

Учебные курсы по выбору  

ИТОГО  
*- минимальный обязательный выбор учебных предметов на базовом или углубленном уровне 



Окончил(а) ______ класса(ов) школы _______________________________________ 

Информация, свидетельствующая о наличии преимущественного права зачисления 

обучающегося в класс (группу) углубленного изучения отдельных предметов: 

 победители и призёры олимпиад, конкурсов, конференций по предметам углубленного 

изучения  _____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 высокие результаты обучения за курс основного общего образования _______________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 другое  ___________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

Сведения о родителях (законных представителях): 

Ф.И.О. матери_________________________________________________________________ 

Ф.И.О. отца___________________________________________________________________ 

 С уставом школы, лицензией на право ведения образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации школы, основными образовательными 

программами, реализуемыми школой, и другими документами, регламентирующими 

организацию образовательного процесса, ознакомлены:      

  «_______» _______________ 20_____ года 

(подпись) (расшифровка подписи)  

  «_______» _______________ 20_____ года 

(подпись) (расшифровка подписи)  

 Даем согласие на обработку наших персональных данных и персональных данных 

ребенка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

  «_______» _______________ 20_____ года 

(подпись) (расшифровка подписи)  

  «_______» _______________ 20_____ года 

(подпись) (расшифровка подписи)  

Перечень прилагаемых документов: 

 Личное дело ребенка 

 Медицинская карта ребенка 

 Оригинал аттестата об основном общем образовании 

 Справка о регистрации ребенка по месту жительства 

 Копия свидетельства о рождении, паспорта ребенка (при наличии) 

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

«___» ___________ 20_____ года                               __________________________________ 
(подпись, расшифровка) 


