
Вх. № обращения__________  
 
от  ______________ 20___ г. 

Директору МАОУ Гимназии № 3  
г. Южно-Сахалинска 

А.В. Умновой 
 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ  

на участие в индивидуальном отборе для получения среднего общего образования и профильного 
обучения 

СОГЛАСИЕ на обработку персональных данных 
 
 Прошу допустить моего ребёнка к участие в индивидуальном отборе  для получения среднего 
общего образования и профильного обучения при приёме в 10 профильные классы 20____-20___ учебного 
года. 
Заявляемый профиль обучения (отметить «+»):  
               - гуманитарный (предметы углубленного уровня (не менее 3-х на выбор): русский язык, 

английский язык, литература, история, обществознание, право, второй 
иностранный язык,) 

-  естественнонаучный (рекомендованные предметы углубленного уровня (не менее 3-х 
предметов): химия, биология, русский язык) 

              - универсальный  
 
*В случае участия в индивидуальном отборе по двум профилям указать, какой из них предпочитаемый (поставив 
напротив него «№1»). 
Прошу при составлении рейтинга учитывать результаты экзаменов/итоговой аттестации (кроме предметов 
русский язык и математика) по предметам _____________________  __________________________ , которые 
будут в обязательном порядке изучаться мной в 10 классе на углубленном уровне.  
(выбрать из перечня: литература, английский язык, история, обществознание, биология, химия (русский язык и математика не 

указываются, т.к. учитываются у всех кандидатов)) 
 
О ребёнке и себе  сообщаю следующие сведения: 
Сведения о ребёнке: 

1. Фамилия ______________________________________________________________ 
2. Имя ___________________________________________________________________ 
3. Отчество (при наличии) _________________________________________________ 
4. Дата рождения _________________________________________________________ 
5. Образовательное учреждение, в котором окончил 9 класс ___________________  

Сведения о заявителе: 
1. Фамилия ______________________________________________________________ 
2. Имя ___________________________________________________________________ 
3. Отчество (при наличии) _________________________________________________ 
4. Контактные данные: тел. ________________________________________________ 

    эл. почта (по желанию)_______________________________  
Сданы следующие документы: 

…        -  копия  аттестата об основном общем образовании ( и предъявлен оригинал) 
-  портфолио (копии подтверждающих документов) 

…      -  табель успеваемости (с четвертными/полугодовыми/триместровыми и годовыми отметками) за курс 
основного общего образования (справка с ОУ, заверенная подписью руководителя и печатью)) 

 
…      -  С правилами приёма в 10 класс ознакомлен(а) 
…      -  Выражаю согласие1на обработку (сбор, хранение, использование в процедуре Приёма учащихся, 

публикация в рейтинге на стенде и на сайте Гимназии) способами, не противоречащими закону, 
персональных данных, указанных в заявлении и предоставленных дополнительно, а также, 
результатов индивидуального отбора. 

 

Подпись родителя (законного представителя)___________________ 

Заявление принял                 ____________________ /    / 

                                                             
1 Настоящее согласие сохраняет силу до окончания приёма в Гимназию, по истечении срока данное согласие и персональные данные, 
использованные в вышеуказанных целях, уничтожаются 


