
 Директору МБОУ «ЦО № 2» г. Чебоксары  

Максимовой Е.С. 

от ______________________________________ 
(ФИО     полностью) 

______________________________________________________ 

Дата и место рождения: _______________________ 

_________________________________________ 

Адрес ____________________________________ 

_________________________________________ 

Телефон   _________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу допустить меня до индивидуального отбора для поступления в 10 класс универсального 

профиля. О себе сообщаю следующее: 

Оценка по русскому языку_______ 

Оценка по математике __________ 

С уставом Учреждения, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации, с Правилами  приема, с образовательными 

программами и другими локальными актами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся, ознакомлен(а). Личной подписью 

подтверждаю, что я даю согласие на обработку своих персональных данных в  порядке, установленном 

Федеральным законом от 27 июля 2006  г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 

 
 

 
 

Дата _________________                                                                Подпись _____________________ 

                                              
 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Расписка в получении документов 

 

Настоящим подтверждается факт приема заявления на зачисление в МБОУ «ЦО №2» г. Чебоксары  

от ___________________________________________________________________________________  

Регистрационные данные заявления № _____________ от______________________________________ 

Перечень предоставленных документов: 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

 

Должностное  лицо, ответственное за прием документов     ____________       /                                  /    

 

Лицо, предоставившее документы _____________ / __________________________ /    _____________ 
Подпись                                    Расшифровка подписи                                                           Дата 

 

 
 

 
 

 
 

 

----------------------------------------------------------линия отрыва---------------------------------------- 

 

Расписка в получении документов 

 

Настоящим подтверждается факт приема заявления на зачисление в МБОУ «ЦО №2» г. Чебоксары  

от ___________________________________________________________________________________  

Регистрационные данные заявления № _____________ от______________________________________ 

Перечень предоставленных документов: 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

 

Должностное  лицо, ответственное за прием документов     ____________   /                          /  

 



Заключение  директора 

_______________________ 

_______________________  

«____» ___________20 _ г. 

Подпись:_______________ 

Директору МБОУ «ЦО № 2» г. Чебоксары  

Максимовой Е.С. 

от родителя (законного представителя ) 

__________________________________________ 
(ФИО     полностью) 

_____________________________________________________ 

Адрес____________________________________ 

________________________________________ 

Телефон _________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу принять моего сына (дочь)  ____________________________________________________ 

дата и место рождения_____________________________________________________________________ 

адрес проживания ________________________________________________________________________ 

в___________ класс по _________________________________________________ форме обучения.  

Прошу организовать обучение на _________________________языке на период обучения в школе. 

С уставом Учреждения, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации, с Правилами  приема, с образовательными 

программами и другими локальными актами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся, ознакомлен(а). Личной подписью 

подтверждаю, что я даю согласие на обработку своих персональных данных в  порядке, установленном 

Федеральным законом от 27 июля 2006  г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 

 
 

 
 

Дата _________________                                                              Подпись _______________________ 

 
 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Расписка в получении документов 

 

Настоящим подтверждается факт приема заявления на зачисление в МБОУ «ЦО №2» г. Чебоксары  

от ___________________________________________________________________________________  

Регистрационные данные заявления № _____________ от______________________________________ 

Перечень предоставленных документов: 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

 

Должностное  лицо, ответственное за прием документов     ____________       /                                   /    

 

Лицо, предоставившее документы _____________ / __________________________ /    _____________ 
Подпись                                    Расшифровка подписи                                                           Дата 

 

  

                              

 
----------------------------------------------------------линия отрыва---------------------------------------- 

 

Расписка в получении документов 

 

Настоящим подтверждается факт приема заявления на зачисление в МБОУ «ЦО №2» г. Чебоксары  

от ___________________________________________________________________________________  

Регистрационные данные заявления № _____________ от______________________________________ 

Перечень предоставленных документов: 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

 

Должностное  лицо, ответственное за прием документов     ____________       /                        / 

 

 



Заключение  директора 

_______________________ 

_______________________  

«____» ___________20    г. 

Подпись:_______________ 

Директору МБОУ «ЦО № 2» г. Чебоксары  

Максимовой Е.С. 

от опекуна (попечителя)  __________________ 
(ФИО     полностью) 

_____________________________________________________ 

Адрес____________________________________ 

________________________________________ 

Телефон _________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу принять моего подопечного _______________________________________________ 

дата и место рождения_________________________________________________________________ 

адрес проживания ____________________________________________________________________ 

в___________ класс по _________________________________________________ форме обучения.  

Прошу организовать обучение на _________________________языке на период обучения в школе 

С уставом Учреждения, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации, с Правилами  приема, с образовательными 

программами и другими локальными актами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся, ознакомлен(а). Личной подписью 

подтверждаю, что я даю согласие на обработку своих персональных данных в  порядке, установленном 

Федеральным законом от 27 июля 2006  г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 

 
 

 
 

Дата _________________                                                              Подпись _______________________ 

 

 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Расписка в получении документов 

 

Настоящим подтверждается факт приема заявления на зачисление в МБОУ «ЦО №2» г. Чебоксары  

от ___________________________________________________________________________________  

Регистрационные данные заявления № _____________ от______________________________________ 

Перечень предоставленных документов: 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

 

Должностное  лицо, ответственное за прием документов     ____________       /                               /    

 

Лицо, предоставившее документы _____________ / __________________________ /    _____________ 
Подпись                                    Расшифровка подписи                                                           Дата 

 

  

                              

 
----------------------------------------------------------линия отрыва---------------------------------------- 

 

Расписка в получении документов 

 

Настоящим подтверждается факт приема заявления на зачисление в МБОУ «ЦО №2» г. Чебоксары  

от ___________________________________________________________________________________  

Регистрационные данные заявления № _____________ от______________________________________ 

Перечень предоставленных документов: 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

 

Должностное  лицо, ответственное за прием документов     ____________       /                             /  ___________  

 

 

 



Заключение  директора 

_______________________ 

_______________________  

«____» ___________20 _ г. 

Подпись:_______________ 

Директору МБОУ «ЦО № 2» г. Чебоксары  

Максимовой Е.С. 

от _______________________________________ 
(ФИО     полностью) 

_____________________________________________________ 

Адрес____________________________________ 

________________________________________ 

Телефон _________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу принять меня  ____________________________________________________ 

дата и место рождения_____________________________________________________________________ 

адрес проживания ________________________________________________________________________ 

в___________ класс по _________________________________________________ форме обучения.  

Прошу организовать обучение на _________________________языке на период обучения в школе. 

С уставом Учреждения, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации, с Правилами  приема, с образовательными 

программами и другими локальными актами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся, ознакомлен(а). Личной подписью 

подтверждаю, что я даю согласие на обработку своих персональных данных в  порядке, установленном 

Федеральным законом от 27 июля 2006  г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 

 
 

 
 

Дата _________________                                                              Подпись _______________________ 

 
 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Расписка в получении документов 

 

Настоящим подтверждается факт приема заявления на зачисление в МБОУ «ЦО №2» г. Чебоксары  

от ___________________________________________________________________________________  

Регистрационные данные заявления № _____________ от______________________________________ 

Перечень предоставленных документов: 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

 

Должностное  лицо, ответственное за прием документов     ____________       /                                   /    

 

Лицо, предоставившее документы _____________ / __________________________ /    _____________ 
Подпись                                    Расшифровка подписи                                                           Дата 

 

  

                              

 
----------------------------------------------------------линия отрыва---------------------------------------- 

 

Расписка в получении документов 

 

Настоящим подтверждается факт приема заявления на зачисление в МБОУ «ЦО №2» г. Чебоксары  

от ___________________________________________________________________________________  

Регистрационные данные заявления № _____________ от______________________________________ 

Перечень предоставленных документов: 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

 

Должностное  лицо, ответственное за прием документов     ____________       /                        / 

 

 

 



Учетный № 

                                                       Директору 

                                                                                          МБОУ «ЦО № 2» г. Чебоксары 

                                                                    Максимовой Е.С. 

                                                                                        обучающегося ______ класса 

                                                                                                           __________________________________ 
                                                                                                            (Фамилия, имя, отчество ) 

проживающего по адресу:_____________ 

                                                                                                            ___________________________________ 

   Телефон (моб.)______________________ 

 

 

Заявление-согласие 

обучающегося   на изучение элективных учебных предметов 

 

Я, ___________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. обучающегося) 

даю согласие на изучение предметов в соответствии с учебным планом  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

на уровень: среднее общее образование 

 
 

Дата:                                                                                       Подпись_____________________     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


