
Приложение 1 
 

Директору МБОУ «Фоминская 

общеобразовательная средняя 

школа» С.А. Гусевой 
 

(ФИО родителя) 

 
(домашний адрес) 

 
(контактный телефон) 

 

заявление. 

 

Прошу допустить  моего сына/мою дочь    
ФИО ребенка 

   года рождения  
к участию в индивидуальном отборе в 10-й класс     

указать профиль 

профиля обучения МБОУ «Фоминская общеобразовательная средняя школа». 

 

Мой сын/моя дочь имеет следующие преимущества (нужное подчеркнуть): 

 

Победитель/призер муниципального, регионального, заключительного  этапов 

всероссийской олимпиады школьников по предметам (указать каким): 

  _ 
 

Победитель/призер  олимпиад,  включенных  в  перечень,  утвержденный  Министерством 

образования и науки Российской Федерации (указать каким): 
 

 

 

Итоговые отметки «хорошо» и «отлично» по учебным предметам, предметным областям, 

изучавшимся ранее углубленно, в соответствии с образовательной программой 

профильного обучения (указать каким):    

. 
 

 
С Положением о порядке организации индивидуального отбора при приёме либо переводе 

для получения среднего общего образования в профильных классах в МБОУ 

«Фоминская общеобразовательная средняя школа», о сроках, форме и процедуре 
проведения индивидуального отбора в класс с изучением предметов на профильном 

уровне ознакомлен(а). 

 
 

«  »  20  г.      
подпись заявителя расшифровка 

 

 

 

«  »  20  г.      
подпись поступающего расшифровка 



Приложение 2 

Директору МБОУ «Фоминская 

общеобразовательная средняя 

школа» С.А. Гусевой 

. 
 

(ФИО обучающегося) 

 
(домашний адрес) 

 
(контактный телефон) 

 

заявление. 

 

Прошу допустить меня    
ФИО 

  года рождения 

 

к участию в индивидуальном отборе в 10-й класс    
указать профиль 

профиля обучения МБОУ «Фоминская общеобразовательная средняя школа». 

Имею следующие преимущества (нужное подчеркнуть): 
Победитель/призер муниципального, регионального, заключительного  этапов 

всероссийской олимпиады школьников по предметам (указать каким): 
 

 

Победитель/призер  олимпиад,  включенных  в  перечень,  утвержденный  Министерством 

образования и науки Российской Федерации (указать каким): 
 

 

 

Итоговые отметки «хорошо» и «отлично» по учебным предметам, предметным областям, 

изучавшимся ранее углубленно, в соответствии с образовательной программой 

профильного обучения (указать каким):    

. 
 

 
С Положением о порядке организации индивидуального отбора при приёме либо переводе 

для получения среднего общего образования в профильных классах в МБОУ 

«Фоминская общеобразовательная средняя школа», о сроках, форме и процедуре 
проведения индивидуального отбора в класс с изучением предметов на профильном 

уровне ознакомлен(а). 

 

«  »  20  г.      
подпись заявителя расшифровка 

 
 

С выбором профиля обучения моего сына/моей дочери согласен(на) 
«      »  20          г.      

подпись родителя/законного представителя расшифровка 


