
Директору МБОУ «Школа № 74 
им. Г. И. Мушникова» 

Мансурову Р. Р. 

_________________________

Адрес места жительства ребёнка: 
___________________________________________ 

Адрес регистрации ребёнка: 
___________________________________________ 

Контактные телефоны родителей (законных 
представителей) ребёнка: 

___________________________________________ 
___________________________________________ 

заявление. 

Прошу допустить моего сына (мою дочь) __________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество ребёнка) 
дата рождения: ___________________, место рождения: _________________________________, 
место обучения (образовательная организация и класс): __________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
к участию в индивидуальном отборе в _____ класс с углублённым изучением математики. 

Обстоятельства, свидетельствующие о наличии преимущественного права приёма 
учащегося в класс с углублённым изучением математики: ________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

С лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 
государственной аккредитации образовательной организации, уставом образовательной 
организации, Положением о классах с углублённым изучением отдельных предметов, Порядком 
индивидуального отбора в класс с углублённым изучением математики, основными 
образовательными программами, реализуемыми образовательной организацией, иными 
документами, регламентирующими образовательную деятельность, ознакомлен(а). 

Настоящим подтверждаю своё согласие на обработку моих персональных данных и 
персональных данных ребёнка ________________________________________________________ 
________________________________________________ (фамилия, имя, отчество ребёнка 
полностью) в порядке, установленном законодательством Российской Федерацией. Согласие 
может быто отозвано мной в письменной форме. 

К заявлению прилагаю (при наличии прилагаемых документов): 
1) ________________________________________________________________________________
2) ________________________________________________________________________________
3) ________________________________________________________________________________

«______» ________________ 20____ г. _____________ ( _________________________ ) 
(подпись с расшифровкой) 

Регистрационный № ___________ 

Допустить к участию  
в индивидуальном отборе. 

Приказ № _____ от ________________ 

Директор      Р. Р. Мансуров 

Ивановой Марии Петровны_______________________ 
___________________________________________ 

(фамилия, имя отчество родителей (законных 
представителей) ребёнка) 

Адрес места жительства родителей (законных 
представителей) ребёнка: 

г. Уфа, ул. Транспортная, дом 111, кв.222 ___________________________________________ 

г. Уфа, ул. Транспортная, дом 111, кв. 222

с. Иглино, ул. Центральная, дом 11, кв. 22

мобильный 8-999-88-77-555
рабочий 8-999-66-55-333

Иванову Екатерину Александровну

ХХ.ХХ.2007 

________

с. Иглино, РБ
МБОУ "Школа № 74"

класс 7д
8

нет.

Ивановой Екатерины Александровны

нет.
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Директору МБОУ «Школа № 74 
им. Г. И. Мушникова» 

Мансурову Р. Р. 

___________________________________________ 
___________________________________________ 

(фамилия, имя отчество родителей (законных 
представителей) ребёнка) 

Адрес места жительства родителей (законных 
представителей) ребёнка: 

___________________________________________ 
Адрес места жительства ребёнка: 

___________________________________________ 
Адрес регистрации ребёнка: 

___________________________________________ 
Контактные телефоны родителей (законных 

представителей) ребёнка: 
___________________________________________ 
___________________________________________ 

заявление. 

Прошу допустить моего сына (мою дочь) __________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество ребёнка) 
дата рождения: ___________________, место рождения: _________________________________, 
место обучения (образовательная организация и класс): __________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
к участию в индивидуальном отборе в _____ класс с углублённым изучением математики. 

Обстоятельства, свидетельствующие о наличии преимущественного права приёма 
учащегося в класс с углублённым изучением математики: ________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

С лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 
государственной аккредитации образовательной организации, уставом образовательной 
организации, Положением о классах с углублённым изучением отдельных предметов, Порядком 
индивидуального отбора в класс с углублённым изучением математики, основными 
образовательными программами, реализуемыми образовательной организацией, иными 
документами, регламентирующими образовательную деятельность, ознакомлен(а). 

Настоящим подтверждаю своё согласие на обработку моих персональных данных и 
персональных данных ребёнка ________________________________________________________ 
________________________________________________ (фамилия, имя, отчество ребёнка 
полностью) в порядке, установленном законодательством Российской Федерацией. Согласие 
может быто отозвано мной в письменной форме. 

К заявлению прилагаю (при наличии прилагаемых документов): 
1) ________________________________________________________________________________
2) ________________________________________________________________________________
3) ________________________________________________________________________________

«______» ________________ 20____ г. _____________ ( _________________________ ) 
(подпись с расшифровкой) 

Регистрационный № ___________ 

Допустить к участию  
в индивидуальном отборе. 

Приказ № _____ от ________________ 

Директор      Р. Р. Мансуров 

Иванова Петра Петровича

г. Уфа, ул. Мушникова, дом 111, кв. 222 

г. Уфа, ул. Мушникова, дом 111, кв. 222

г. Уфа, ул. Мушникова, дом 111, кв. 222

мобильный: 8-999-88-77-555
рабочий:  8 (347) 222-22-

__________ Иванова Николая Петровича

ХХ.ХХ.2006 г. Уфа
МБОУ "Школа № 74"
класс 7ж

8

призёр Муниципального этапа
Республиканской олимпиады школьников на кубок им. Ю. А. Гагарина  по математике
в 2019-2020 учебном году (в 6 классе);  призёр Муниципального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников по физике в 2020-2021 учебном году (в 7 классе).

Иванова Николая Петровича

Диплом призёра Муницип. этапа олимпиады на кубок Гагарина по математике, 2019-20
Диплом призёра Муниципального этапа ВсОШ по физике, 2020-21
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22




