
Для 1 классов                                                          Директору МАОУ СОШ №16 

р.п.Приютово МР БР РБ 

Габдуллиной Р.З. 

от_________________________________________

___________________________________________ 
(ФИО родителя (законного представителя) 

проживающей( его) по адресу 

фактически:_________________________________

___________________________________________ 

контактный телефон:_________________________ 

 

заявление. 

 

На основании статей 14,44 ФЗ РФ от 29.12.2012г. №273 ФЗ “Об образовании в Российской 

Федерации”, в соответствии с требованиями ФГОС НОО, Уставом школы, локальными 

нормативными актами и имеющимися условиями реализации образовательных программ 

(кадровое обеспечение, материально-технические возможности и т.д.) на уровне начального 

общего образования  прошу организовать для моего ребенка, учащегося (ей) _______ класса 

____________________________________________________________________________________: 
(ФИО ребенка) 

 

1. Образовательную деятельность на__________________________________________языке; 

2. Изучение родного ______________________________________________________языка, 

как учебного предмета; 

 

“______” августа 2017г.                                                                ______________ 
(дата)                                                                                                (подпись) 

 

 

Директору МАОУ СОШ №16 

р.п.Приютово МР БР РБ 

Габдуллиной Р.З. 

от_________________________________________

___________________________________________ 
(ФИО родителя (законного представителя) 

ученика (цы) _____класса _____________________ 

проживающей( его) по адресу:_________________ 

___________________________________________ 

контактный телефон:_________________________ 

 

заявление. 

 

Прошу Вас при формировании Учебного плана на 2017-2018 уч.года в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, включить следующие учебные предметы: 

 

№п/п Учебные предметы Кол-во часов в неделю 

   

   

   

   

   

   

 

“______” августа 2017г.                                                                ______________ 
(дата)                                                                                                (подпись)  

 

 



 

Для 2,3,4 классов                                                     Директору МАОУ СОШ №16 

р.п.Приютово МР БР РБ 

Габдуллиной Р.З. 

от_________________________________________

___________________________________________ 
(ФИО родителя (законного представителя) 

проживающей( его) по адресу 

фактически:_________________________________

___________________________________________ 

контактный телефон:_________________________ 

 

заявление. 

 

На основании статей 14,44 ФЗ РФ от 29.12.2012г. №273 ФЗ “Об образовании в Российской 

Федерации”, в соответствии с требованиями ФГОС НОО, Уставом школы, локальными 

нормативными актами и имеющимися условиями реализации образовательных программ 

(кадровое обеспечение, материально-технические возможности и т.д.)на уровне начального 

общего образования  прошу организовать для моего ребенка, учащегося (ей) _______ класса 

____________________________________________________________________________________: 
(ФИО ребенка) 

 

1. Образовательную деятельность на__________________________________________языке; 

2. Изучение родного ______________________________________________________языка, 

как учебного предмета; 

 

“______” июня 2017г.                                                                ______________ 
     (дата)                                                                                                               (подпись) 

 

 

Директору МАОУ СОШ №16 

р.п.Приютово МР БР РБ 

Габдуллиной Р.З. 

от_________________________________________

___________________________________________ 
(ФИО родителя (законного представителя) 

ученика (цы) _____класса _____________________ 

проживающей( его) по адресу:_________________ 

___________________________________________ 

контактный телефон:_________________________ 

 

заявление. 

 

Прошу Вас при формировании Учебного плана на 2017-2018 уч.года в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, включить следующие учебные предметы: 

 

№п/п Учебные предметы Кол-во часов в неделю 

   

   

   

   

   

   

 

“______” июня 2017г.                                                                ______________ 
           (дата)                                                                                                                (подпись) 

 



 

Для 5 классов                                                          Директору МАОУ СОШ №16 

р.п.Приютово МР БР РБ 

Габдуллиной Р.З. 

от_________________________________________

___________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество полностью) 

проживающей( его) по адресу 

фактически:_________________________________

___________________________________________ 

контактный телефон:_________________________ 

 

заявление. 

 

На основании статей 14,44 ФЗ РФ от 29.12.2012г. №273 ФЗ “Об образовании в Российской 

Федерации”, в соответствии с требованиями ФГОС ООО, Уставом школы, локальными 

нормативными актами и имеющимися условиями реализации образовательных программ 

(кадровое обеспечение, материально-технические возможности и т.д.)на уровне основного 

общего образования  прошу организовать для моего ребенка, учащегося (ей) _______ класса 

____________________________________________________________________________________: 
(ФИО ребенка) 

 

1. Образовательную деятельность на__________________________________________языке; 

2. Изучение родного ______________________________________________________языка, 

как учебного предмета; 

 

“______” июня 2017г.                                                                ______________ 
(дата)                                                                                                (подпись) 

 

Директору МАОУ СОШ №16 

р.п.Приютово МР БР РБ 

Габдуллиной Р.З. 

от_________________________________________

___________________________________________ 
(ФИО родителя, законного представителя) 

ученика (цы) _____класса _____________________ 

проживающей( его) по адресу:_________________ 

___________________________________________ 

контактный телефон:_________________________ 

 

заявление. 

 

Прошу Вас при формировании Учебного плана на 2017-2018 уч.года в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, включить следующие учебные предметы: 

 

№п/п Учебные предметы Кол-во часов в неделю 

   

   

   

   

   

   

 

“______” июня 2017г.                                                                ______________ 
(дата)                                                                                                (подпись) 

 



Для 6,7 классов                                                        Директору МАОУ СОШ №16 

р.п.Приютово МР БР РБ 

Габдуллиной Р.З. 

от_________________________________________

___________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество полностью) 

проживающей( его) по адресу 

фактически:_________________________________

___________________________________________ 

контактный телефон:_________________________ 

 

заявление. 

 

На основании статей 14,44 ФЗ РФ от 29.12.2012г. №273 ФЗ “Об образовании в Российской 

Федерации”, в соответствии с требованиями ФГОС ООО, Уставом школы, локальными 

нормативными актами и имеющимися условиями реализации образовательных программ 

(кадровое обеспечение, материально-технические возможности и т.д.)на уровне основного 

общего образования  прошу организовать для моего ребенка, учащегося (ей) _______ класса 

____________________________________________________________________________________: 
(ФИО ребенка) 

 

1. Образовательную деятельность на__________________________________________языке; 

2. Изучение родного ______________________________________________________языка, 

как учебного предмета; 

3. Изучение второго иностранного языка___________________________________________. 

 

 

“______” июня 2017г.                                                                ______________ 
(дата)                                                                                                (подпись)  

 

Директору МАОУ СОШ №16 

р.п.Приютово МР БР РБ 

Габдуллиной Р.З. 

от_________________________________________

___________________________________________ 
(ФИО родителя, законного представителя) 

ученика (цы) _____класса _____________________ 

проживающей( его) по адресу:_________________ 

___________________________________________ 

контактный телефон:_________________________ 

 

заявление. 

 

Прошу Вас при формировании Учебного плана на 2017-2018 уч.года в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, включить следующие учебные предметы: 

 

№п/п Учебные предметы Кол-во часов в неделю 

   

   

   

   

   

   

 

“______” июня 2017г.                                                                ______________ 
(дата)                                                                                                (подпись)  



 

 

Для 8-9 классов                                                       Директору МАОУ СОШ №16 

р.п.Приютово МР БР РБ 

Габдуллиной Р.З. 

от_________________________________________

___________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество полностью) 

проживающей( его) по адресу 

фактически:_________________________________

___________________________________________ 

контактный телефон:_________________________ 

 

заявление. 

 

На основании статей 14,44 ФЗ РФ от 29.12.2012г. №273 ФЗ “Об образовании в Российской 

Федерации”, в соответствии с требованиями ФК ГОС, Уставом школы, локальными 

нормативными актами и имеющимися условиями реализации образовательных программ 

(кадровое обеспечение, материально-технические возможности и т.д.)на уровне основного 

общего образования  прошу организовать для моего ребенка, учащегося (ей) _______ класса 

____________________________________________________________________________________: 
(ФИО ребенка) 

 

1. Образовательную деятельность на__________________________________________языке; 

2. Изучение родного ______________________________________________________языка, 

как учебного предмета; 

 

______” августа 2017г.                                                                ______________ 
(дата)                                                                                                (подпись)  

 

Директору МАОУ СОШ №16 

р.п.Приютово МР БР РБ 

Габдуллиной Р.З. 

от_________________________________________

___________________________________________ 
(ФИО родителя, законного представителя) 

ученика (цы) _____класса _____________________ 

проживающей( его) по адресу:_________________ 

___________________________________________ 

контактный телефон:_________________________ 

 

заявление. 

 

Прошу Вас при формировании Учебного плана на 2017-2018 уч.года в компонент 

образовательного учреждения, включить следующие учебные предметы: 

 

№п/п Учебные предметы Кол-во часов в неделю 

   

   

   

   

   

   

 

“     ” августа 2017г.                            ______________ 
(дата)                                                                                                (подпись)  

 



Для 10-11 классов                                                   Директору МАОУ СОШ №16 

р.п.Приютово МР БР РБ 

Габдуллиной Р.З. 

от_________________________________________

___________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество полностью) 

проживающей( его) по адресу 

фактически:_________________________________

___________________________________________ 

контактный телефон:_________________________ 

 

заявление. 

 

На основании статей 14,44 ФЗ РФ от 29.12.2012г. №273 ФЗ “Об образовании в Российской 

Федерации”, в соответствии с требованиями ФК ГОС, Уставом школы, локальными 

нормативными актами и имеющимися условиями реализации образовательных программ 

(кадровое обеспечение, материально-технические возможности и т.д.)на уровне среднего общего 

образования  прошу организовать для моего ребенка, учащегося (ей) _______ класса 

____________________________________________________________________________________: 
(ФИО ребенка) 

 

1. Образовательную деятельность на__________________________________________языке; 

2. Изучение родного ______________________________________________________языка, 

как учебного предмета; 

 

 

“______” августа 2017г.                                                                ______________ 
(дата)                                                                                                (подпись) 

 

Директору МАОУ СОШ №16 

р.п.Приютово МР БР РБ 

Габдуллиной Р.З. 

от_________________________________________

___________________________________________ 
(ФИО родителя, законного представителя) 

ученика (цы) _____класса _____________________ 

проживающей( его) по адресу:_________________ 

___________________________________________ 

контактный телефон:_________________________ 

 

заявление. 

 

Прошу Вас при формировании Учебного плана на 2017-2018 уч.года в компонент 

образовательного учреждения, включить следующие учебные предметы: 

 

№п/п Учебные предметы Кол-во часов в неделю 

   

   

   

   

   

   

 

“     ” августа 2017г.                            ______________ 
(дата)                                                                                                (подпись) 

 


