
Регистрационный номер ____________ 

Директору МОАУ «ФМЛ» Р.И.Кандауровой 

______________________________________________________ 
Фамилия, имя, отчество заявителя 

наименование документа _______________ серия _________ № 

________________, выданный ____________________________ 

_____________________________________________________, 

дата выдачи _____________, проживающего по адресу: 

______________________________________________________

_____________________________________________________, 

контактные телефоны: __________________________________ 

З А Я В Л Е Н И Е  

Прошу зачислить меня в 10-й профильный ________________________ класс на 

основании результатов рейтинга образовательных достижений согласно письма министерства 

образования Оренбургской области, от 20.05.2021г № 01-23/3398 (Приложение «Рекомендации 

по вопросу комплектования 10-х профильных классов в общеобразовательных организациях 

Оренбургской области 1 2021 году»). 

Прошу засчитать в качестве образовательных достижений следующие: 

1. Результаты экзаменов по обязательным предметам1: 

Наименование предмета Балл Отметка 

Русский язык  Х 

Математика/ геометрия  Х 

2. Результаты контрольной работы по выбору2: 

Наименование предмета Балл Отметка 

 Х  

3. Итоговые отметки, внесенные в аттестат, по профильным предметам 

 

Наименование предмета Отметка 

Математика  
 

Физика  
 

Информатика  
 

4. Сведения об участии в олимпиадах3 (итог учебных достижений/портфолио 8-9 классы) 

Наименование 

предмета 

Уровень (муниципальный, 

региональный, федеральный) 

Форма (очная, 

дистанционная) 

Результат 

(победитель, призер) 

                                                           
1 Выпускники других образовательных организаций (кроме МОАУ «ФМЛ») предоставляют справку о результатах 

экзаменов по выбору 
2 Выпускники других образовательных организаций (кроме МОАУ «ФМЛ») предоставляют справку о результатах 

экзаменов по выбору 
3 Результаты ВсОШ и Перечневые -  подтверждаются ксерокопиями дипломов, грамот, сертификатов и т.п. 



    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Имею основное общее образование, полученное в 20___ году. Аттестат прилагается. 

О себе дополнительно сообщаю следующее: 

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

В случае непоступления на обучение оригиналы поданных документов заберу лично. 

___________________ ________________________ _______________________ 
Дата    Фамилия, инициалы    Подпись заявителя 

С лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации, приложениями к 

ним, Порядком комплектования 10-х профильных классов в 

муниципальных общеобразовательных организациях Оренбургской 

области ознакомлен(а) 

 

____________________ 
Подпись поступающего 

С датой завершения комплектования 10-ого профильного 

математического класса (до 1 июля текущего года) и сроками и 

формой информирования о результатах зачисления ознакомлен(а) 

 

____________________ 
Подпись поступающего 

С возможностью поступления в классы аналогичного профиля в 

других ОО города и о с возможностью зачисления в 

общеобразовательный (универсальный) класс других ОО города 

ознакомлен(а) 

 

____________________ 
Подпись поступающего 

Секретарь МОАУ «ФМЛ»: ____________ ____________________ ___________ 
      Дата                        Фамилия, инициалы   Подпись 


