
Приложение к приказу от 20 мая 2022 г.   №280а 

Директору МБОУ "СОШ № 33 имени М.А. Титовой"  

г. Брянска 

от ______________________________________ 

(фамилия, имя, отчество полностью) 

_________________________________________ 

проживающего(ей) по адресу: 

_________________________________________ 

 

Телефон: _________________________________ 

 

заявление. 

 

Прошу допустить моего(ю) сына(дочь)____________________________________________________________ 

                                                               (ФИО, дата рождения) 

к участию в индивидуальном отборе при приеме в 10 класс универсального профиля обучения с изучением предметов 

«Русский язык», «Математика», «Право» на углубленном уровне. 

 

Дата рождения  ребенка  _____________________________________________________________________________ 

Место рождения ребенка _____________________________________________________________________________ 

Адрес места жительства ребенка  _____________________________________________________________________ 

Контактный телефон ребенка_________________________________________________________________________ 

 

Родители (законные представители): 

мать (ФИО, тел) ____________________________________________________________________________________ 

отец (ФИО, тел) ____________________________________________________________________________________ 

 

К заявлению прилагаются следующие документы: 

 копия аттестата об основном общем образовании; 

 результаты (первичные баллы) ОГЭ по математике, русскому языку, обществознанию;  

 копии документов, подтверждающих наличие преимущественного права приёма (перевода) обучающегося в 10 класс 

универсального профиля обучения (документы, подтверждающие достижения (призовые места) в олимпиадах и иных 

конкурсных мероприятиях по предметам «Русский язык», «Математика», «Обществознание» (школьного, 

муниципального, регионального, всероссийского этапов, международного уровня), проводимых Министерством 

просвещения Российской Федерации и (или) органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации). 

 

 "____" __________ 2022 г.    ______________/______________________________  
 дата      подпись   ФИО    

 

С локальными актами школы, регламентирующими порядок индивидуального отбора в 10 класс 

ознакомлен(а). 

 

"____" __________ 2022 г.    ______________/______________________________  
 дата      подпись   ФИО   
 
Даю согласие на обработку своих персональных данных для проведения индивидуального отбора в порядке, 

установленном законодательством РФ. 

 Персональные  данные, в отношении которых дается данное согласие, включают:  

фамилию, имя, отчество; пол; дата рождения, место рождения; адрес места жительства; контактный телефон; данные об 

образовании; данные документов, предоставляющих право на льготу (победитель и призёр регионального и заключительного 

этапов всероссийской олимпиады школьников, а также международных олимпиад школьников   по 

____________________________________________________________________). 

Действия   с персональными данными включают в себя: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, а также передачу в вышестоящие органы образования,  обезличивание, 

блокирование,  удаление и уничтожение.  

 Способы обработки персональных данных: смешанный  способ обработки персональных данных с использованием 

средств автоматизации (с частичным использованием средств автоматизации) или без использования средств автоматизации, с 

использованием средств вычислительной техники. 

 Данное согласие может быть отозвано в порядке, установленном законодательством РФ. 

 

"____" __________ 2022 г.    ______________/______________________________  
 дата      подпись   ФИО    

Оригинал документа, удостоверяющего личность заявителя, либо оригинал документа, удостоверяющего личность иностранного 

гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации   _________________________________________________________ 

"____" __________ 2022 г.    _______________/________________________ 
 дата                                      подпись                                 ФИО 


