
Приложение №1 

 
Директору ГБОУ СО КШИ «Екатеринбургский кадетский 

корпус» В.А. Кутыреву 

от________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество полностью) 

Данные документа, удостоверяющего личность: вид 

документа______________ серия ______ №____________  

кем и когда выдан: 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

Контактный телефон: _______________________________ 

е-mail (при наличии) ________________________________  

ЗАЯВЛЕНИЕ  

Прошу включить в состав претендентов для участия в индивидуальном отборе моего 

несовершеннолетнего ребенка___________________________________________________________ 

______________________________________________в ____________ класс (фамилия, имя, 

отчество ребёнка полностью) с углублённым изучением предметов/профильный класс __________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 Дата рождения ребёнка: «____» _____________ 20___ г. 

 Место рождения ребёнка: 

________________________________________________________________  

Сведения о родителях (законных представителях) ребёнка:  

Мать (ФИО)_________________________________________________________________________ 

Отец _(ФИО) _______________________________________________________________________ 

 Наличие права внеочередного, первоочередного или преимущественного приема1 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

«_____» ______________20___г.  

Подпись_______________ 

  

                                                           
1 Преимущественным правом зачисления в класс с углубленным изучением отдельных учебных предметов 

либо в класс профильного обучения обладают следующие категории обучающихся: 

1) победители и призеры Всероссийских, муниципальных и региональных олимпиад по учебным предметам 

либо предметам профильного обучения;  

2) участники региональных конкурсов научно-исследовательских работ или проектов по учебному 

предмету, изучаемому углубленно, или предметам профильного обучения;  

3) обучающиеся, принимаемые в образовательную организацию в порядке перевода из другой 

образовательной организации, если они получали основное общее или среднее общее образование в классе с 

углубленным изучением соответствующих отдельных учебных предметов либо в классе соответствующего 

профильного обучения. 

 

 



Директору ГБОУ СО КШИ «Екатеринбургский кадетский 

корпус» В.А. Кутыреву 

от________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество полностью) 

Данные документа, удостоверяющего личность: вид 

документа______________ серия ______ №____________  

кем и когда выдан: 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

Контактный телефон: _______________________________ 

е-mail (при наличии) ________________________________  

ЗАЯВЛЕНИЕ  

Прошу зачислить моего несовершеннолетнего ребенка____________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

в____________ класс ГБОУ СО КШИ «Екатеринбургский кадетский корпус» (фамилия, имя, 

отчество ребёнка полностью) с углублённым изучением предметов/профильный класс__________ 

Дата рождения ребёнка: «____» _____________ 20___ г.  

Место рождения ребёнка: _____________________________________________________________ 

Адрес регистрации ребёнка: ___________________________________________________________ 

Адрес проживания ребёнка: ___________________________________________________________ 

Сведения о родителях (законных представителях) ребёнка:  

Мать 

_______________________________________________________________________________(ФИО) 

Контактный телефон: __________________________E-mail (при наличии) _____________________ 

Адрес места жительства: _______________________________________________________________ 

Отец __________________________________________________________________________(ФИО) 

 Контактный телефон: ______________________ E-mail (при наличии) ________________________ 

Адрес места жительства: _______________________________________________________________ 

Наличие права внеочередного, первоочередного или преимущественного приема: 

_____________________________________________________________________________________ 

Потребность ребенка или поступающего в обучении по адаптированной образовательной 

программе и(или) в создании специальных условий для организации обучения и воспитания 

обучающегося с ОВЗ в соответствии с заключением ПМПК (при наличии) или инвалида (ребенка-

инвалида) в соответствии с индивидуальной программой реабилитации_______________________. 

Согласен на обучение ребенка по адаптированной образовательной программе 

________________ (подпись)  

Согласие поступающего, достигшею возраста восемнадцати лет, на обучение по адаптированной 

образовательной программе __________________________________________________ (подпись)  

Родной язык из числа языков народов Российской Федерации________________________________ 

(указать родной язык)  

Согласен на ведение электронного журнала _____________________________________ (подпись)  

 

Согласен на обработку персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации___________________ (подпись)  

 
Ознакомлен с уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации, с общеобразовательными программами и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности, обучающихся _________________________ (подпись)  

 

 

 

 

«_____»______________20___г.                                                                    Подпись_______________ 

  



Приложение № 3  

Уведомление. 
 

_____________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) заявителя) уведомляется о том, что ему 

(ей) отказано в приеме документов, представленных «_____» _______________ 20_____ г. 

для индивидуального отбора _______________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка) в ГБОУ СО КШИ 

«Екатеринбургский кадетский корпус» 

 по следующим основаниям:  

-  обращение заявителя в сроки, отличные от сроков приема заявлений,  

 

- обращение заявителя в не приёмное время;  

 

 

- обращение лица, не являющегося родителем, законным представителем (опекуном, 

попечителем) ребёнка;  

 

- на наличие подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных исправлений в 

документах (указать в каких) ______________________________________________ 

 

  

- наличие серьёзных повреждений, которые не позволяют однозначно истолковать 

содержание документа (указать, в каких документах) __________________________  

 

- предоставление неполного комплекта документов (указать непредставленные 

документы) _____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

- несоответствие критериям, необходимым для индивидуального отбора в 

профильные классы.  

 

Выдал: _________________________________________ _____________________ 

(наименование должности с указанием (подпись) учреждения, фамилия, инициалы 

сотрудника) 

 «____» _____________ 20_____ г.  

Подтверждаю, что мне разъяснены причины отказа в приёме документов.  

«____» _____________ 20_____ г. ______________________ (подпись заявителя) 

 

  



Приложение № 4 

Уведомление. 

 

_____________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) заявителя) уведомляется о том, что ему 

(ей) отказано ГБОУ СО КШИ «Екатеринбургский кадетский корпус» в зачислении ребёнка 

_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка) в по следующим основаниям:  

- отсутствие мест в Корпусе, 

 - результаты тестирования ниже установленного балла; 

 - результаты ниже установленного проходного балла.  

 

Выдал: _______________________________________________________________________ 

(наименование должности с указанием (подпись) учреждения, фамилия, инициалы 

сотрудника)  

«____» _____________ 20_____ г.  

Подтверждаю, что мне разъяснены причины отказа в зачислении в Корпус. 

«____» _____________ 20_____ г. ______________________ (подпись заявителя) 


