
Директору ЛГ МАОУ «Гимназия №6»  

Н.Н. Девятовой 

от _____________________________________ 

            _______________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ О ЗАЧИСЛЕНИИ В 10 КЛАСС В ЛГ МАОУ «ГИМНАЗИЯ №6» 

 

 Прошу зачислить   в 10  класс моего сына\дочь____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
                            Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)                                                                                                       

Дата рождения: «______»________________   _____________г. 

Место рождения ______________________________________________________________ 

Документ, удостоверяющий личность: (паспорт, свидетельство о рождении)  
                                                                                                              нужное подчеркнуть                                                                                                       
серия_______   номер_______________ выдано _____________________________________                    

                                                                  наименование органа, выдавшего документ 
____________________________________________________________________________ 

Дата выдачи паспорта\свидетельства о рождении: «______» ____________    2_______г. 

Адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей) 

_____________________________________________________________________________ 

Контактный телефон ребенка ____________________________________________________ 

Из какого образовательного учреждения прибыл: ___________________________________ 

 

ФИО мамы____________________________________________________________________ 

Контактный телефон___________________________________________________________ 

Адрес электронной почты_______________________________________________________ 

ФИО папы____________________________________________________________________ 

Контактный телефон___________________________________________________________ 

Адрес электронной почты_______________________________________________________ 

 

Прошу предоставить результат предоставления услуги и (или) индивидуального отбора    

(нужное подчеркнуть): 

     - лично мне при обращении в гимназию; 

- через «Личный кабинет» пользователя на Портале государственных и муниципальных 

услуг; 

- в электронном виде (в формате JPEG или .PDF) по вышеуказанному адресу электронной 

почты.  
 

К заявлению прилагаю: 

1. Оригинал аттестата об основном общем образовании с приложением 

2. Копия паспорта_обучающегося 

3. Копия паспорта завителя    

4.____________________________________________________________ 

 

С Уставом учреждения, лицензией на право ведения образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации, реализуемыми общеобразовательными программами 

и другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса гимназии 

ознакомлен(а). 

Согласен (а) на обработку персональных данных гимназией в целях и объеме, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги «Зачисление в образовательные учреждения, реализующие 

основную общеобразовательную программу начального общего, основного общего,  среднего общего 

образования». 

                                           «_______»________________ 20___ г.  

                                                                                        

  Заявитель:   ___________________/____________________________________/                                                                                                               
                                  (подпись)                          (расшифровка подписи) 

   Обучающийся  ________________/__________________________________/                                                                        
                                       (подпись)                          (расшифровка подписи) 

Уведомление о регистрации заявления получено «________»__________20____ г. __________________ 

Входящий номер заявления_______________ 

Дата регистрации заявления______________ 



 

 

Индивидуальный учебный план 

Ф.И.О. ________________________________________________________________________________ 

Комментарий  10 А (ИУП) Выбор учебных 

предметов Предметы  Базовый Углублённый  

Учебные 

предметы для 

обязательного 

изучения 

Русский язык нет 3 3 

Литература 3 нет 3 

Физическая культура 3 нет 3 

ОБЖ 1 нет 1 

Иностранный язык (английский) 3 6  

История 2 4  

Математика 4 6  

Индивидуальный проект 2 нет 2 

Необходимо 

выбрать хотя бы 1 

учебный предмет 

Физика 2 6  

Химия 1 3  

Биология 1 3  

Данные предметы 

могут изучаться 

по желанию 

Право 1 2  

Обществознание 2 нет  

География 1 нет  

Информатика 1 4  

Элективные 

курсы 

1. «Экономика в вопросах и ответах» 

(Вылегжанина Л.В.) 
1 

 

2. «Подводные камни школьного 

курса обществознания» (Ломов 

В.А.) 

1 

 

3. «История русской культуры» 

(Устюжанина И.В.) 
2 

 

4. «Правовые знания» (Буробина 

Г.В.) 
1 

 

5. «История ХМАО» (Устюжанина 

И.В.) 
1 

 

6. «Трудные вопросы орфографии» 1  

7. «Логические основы математики» 1  

8. «Мир органических веществ» 

(Зайцева Л.В.) 
1 

 

9. «Математические основы 

информатики» (Шорохов А.В.) 
1 

 

10. «Программирование на С++» 

(Шорохов А.В.) 
1 

 

11. «Решение генетических задач» 

(Сачкова В.Н.) 
1 

 

12.  Основы успешной иноязычной 

коммуникации (Аникина Л.А.) 
1 

 

13. «Решение задач по физике»   

14. «О тебе и обо всех» (психология 

общения) (Карелина В.В.) 
1 

 

15. «Шахматы» 1  

16. «Психология семейной жизни» 

(Карелина В.В.) 
1 

 

Всего 37 

Необходимо: 

 выбрать 11 учебных предметов; 

 3(4) профильных предмета. 
 


