
Директору МАОУ многопрофильной 
гимназии №13 г. Пензы 
Тымченко Е.Ю. 
____________________________________ 
____________________________________ 
проживающ _________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
контактный тел. ______________________  

 
заявление. 

 
Прошу принять мо______  ______________________________________ 

_________________________________________________________________ 
Ф.И.О. ребенка 

_________________________________________________________________ 
дата рождения 

_________________________________________________________________ 
место рождения 

в 10 класс ___________________________________________________профиля. 
 

«__» _________________20_____г.                                      ____________ 
                                                                                                        подпись 
 

          С уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 
свидетельством о государственной аккредитации МАОУ многопрофильной 
гимназии №13 г. Пензы, с образовательными программами и другими документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, 
права и обязанности обучающихся ознакомлен(а). 
 
«__» _________________20_____г.                                      ____________ 
                                                                                                        подпись 
 

        Даю согласие на обработку своих персональных данных и персональных 
данных своего ребенка в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации. 
 
«__» _________________20_____г.                                      ____________ 
                                                                                                        подпись 
 

Ф.И.О. отца  __________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Ф.И.О. матери  ________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Директору МАОУ многопрофильной 
гимназии №13 г. Пензы 
Тымченко Е.Ю. 
____________________________________ 
____________________________________ 
проживающ _________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
контактный тел. ______________________  

 
заявление. 

 
Прошу принять мо______ ______________________________________ 

_________________________________________________________________ 
Ф.И.О. ребенка 

_________________________________________________________________ 
дата рождения 

_________________________________________________________________ 
место рождения 

в 10 класс ___________________________________________________профиля. 
 

«__» _________________20_____г.                                      ____________ 
                                                                                                        подпись 
 

          С уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 
свидетельством о государственной аккредитации МАОУ многопрофильной 
гимназии №13 г. Пензы, с образовательными программами и другими документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной 
деятельности, права и обязанности обучающихся ознакомлен(а). 
 
«__» _________________20_____г.                                      ____________ 
                                                                                                        подпись 
 

        Даю согласие на обработку своих персональных данных и персональных 
данных своего ребенка в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации. 
 
«__» _________________20_____г.                                      ____________ 
                                                                                                        подпись 
 

Ф.И.О. отца  __________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Ф.И.О. матери  ________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 



Директору МАОУ многопрофильной 
гимназии №13 г. Пензы 
Тымченко Е.Ю. 
____________________________________ 
____________________________________ 
проживающ _________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
контактный тел. ______________________  

 
заявление. 

 
Прошу принять меня (моего сына, мою дочь),  _____________________ 

_________________________________________________________________ 
Ф.И.О. ребенка 

_________________________________________________________________ 
дата рождения 

_________________________________________________________________ 
место рождения 

в 11 класс ___________________________________________________профиля. 
 

«__» _________________20_____г.                                      ____________ 
                                                                                                        подпись 
 

          С уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 
свидетельством о государственной аккредитации МАОУ многопрофильной 
гимназии №13 г. Пензы, с образовательными программами и другими документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, 
права и обязанности обучающихся ознакомлен(а). 
 
«__» _________________20_____г.                                      ____________ 
                                                                                                        подпись 
 

        Даю согласие на обработку своих персональных данных и персональных 
данных своего ребенка в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации. 
 
«__» _________________20_____г.                                      ____________ 
                                                                                                        подпись 
 

Ф.И.О. отца  __________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Ф.И.О. матери  ________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Директору МАОУ многопрофильной 
гимназии №13 г. Пензы 
Тымченко Е.Ю. 
____________________________________ 
____________________________________ 
проживающ _________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
контактный тел. ______________________  

 
заявление. 

 
Прошу принять меня (моего сына, мою дочь),  _____________________ 

_________________________________________________________________ 
Ф.И.О. ребенка 

_________________________________________________________________ 
дата рождения 

_________________________________________________________________ 
место рождения 

в 11 класс ___________________________________________________профиля. 
 

«__» _________________20_____г.                                      ____________ 
                                                                                                        подпись 
 

          С уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 
свидетельством о государственной аккредитации МАОУ многопрофильной 
гимназии №13 г. Пензы, с образовательными программами и другими документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной 
деятельности, права и обязанности обучающихся ознакомлен(а). 
 
«__» _________________20_____г.                                      ____________ 
                                                                                                        подпись 
 

        Даю согласие на обработку своих персональных данных и персональных 
данных своего ребенка в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации. 
 
«__» _________________20_____г.                                      ____________ 
                                                                                                        подпись 
 

Ф.И.О. отца  __________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Ф.И.О. матери  ________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 



 


