
 Директору МОУ «СОШ№33» 

Потрусовой Л.Н. 

_____________________________________________  

_____________________________________________  

(Ф.И.О. полностью от кого)  

проживающего по адресу:  

_____________________________________________  

(по прописке)  

_____________________________________________  

(фактический)  

дом.тел.: 

_____________________________________  

раб.тел. : 

_____________________________________  

моб.тел.: 

_____________________________________  

 

 Директору МОУ «СОШ№33» 

Потрусовой Л.Н. 
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(Ф.И.О. полностью от кого)  
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_____________________________________________  

(по прописке)  

_____________________________________________  

(фактический)  

дом.тел.: _____________________________________  

раб.тел. : _____________________________________  

моб.тел.: _____________________________________  

 

заявление. 

    Прошу Вас принять копии документов моего (моей) сына (дочери) для участия в 

конкурсном отборе в 10-ый профильный класс. 

Ф.И.О. __________________________________________________________________________________  

Дата рождения _______________________  

в 10 класс ____________________________________________профиля  

(указать профиль обучения) 

изучал иностранный язык _____________________________________ 

изучаемый родной язык _______________________________________ 

С Положением о приеме в 10-е профильный классы (группы), размещенном на сайте 

МОУ «СОШ№33», ознакомлен _____________________________ . 

                                                   (подпись) 

Ранжированный список обучающихся будет размещен на школьном сайте не позднее 18 

июля 2022года. 

Прием заявлений родителей (законных представителей) обучающихся о согласии на 

зачисление, личных дел обучающихся, подлинников аттестатов об основном общем 

образовании будет происходить с момента  опубликования на сайте школы 

ранжированного списка и не позднее 21 июля 2022 года. 

Адрес сайта школы http://engschool33.ucoz.ru/ 
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Согласен(на) на обработку своих персональных данных и 

персональных данных ребенка в порядке, установленном 

статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 года №152-ФЗ 

«О персональных данных» 

 

_________________________  

(подпись) 

Согласен(на) на обработку своих персональных данных и 

персональных данных ребенка в порядке, установленном 

статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 года №152-ФЗ 

«О персональных данных» 

 

_________________________  

(подпись) 

 

«_______» ____________________ 20___ г.    _____________________  

                                                                                      (подпись) 

 

«_______» ____________________ 20___ г.    _____________________  

                                                                                      (подпись) 

 

http://engschool33.ucoz.ru/
http://engschool33.ucoz.ru/

