
Ректору ДГТУ 

Месхи Б.Ч. 
 

Фамилия: 

Имя: 

 Отчество: 

                

                

                 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу зачислить моего ребенка______________________________________________________, 
 
(ФИО ребенка полностью) 

дата рождения , проживающего по адресу:    
 

(указать адрес места жительства или места пребывания) 

в ДГТУ для обучения по программам среднего общего образования в Физико-математической школе 

ИСОиП (филиала) ДГТУ в г.Шахты в физико-математическом/ социально-гуманитарном/химико-

биологическом/инженерно-техническом классе на места по договору об образовании на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

Ф.И.О. отца   

Адрес проживания:      

Контактный телефон: Адрес электронной почты     

Ф.И.О. матери    _  

Адрес проживания:     _ 

Контактный телефон: Адрес электронной почты     

 

Документ об образовании 
Аттестат об основном общем образовании (9 кл.) 

С отличием (О), без отличия (Б) 

 

Номер: Дата выдачи:  

Подлинник (П), копия (К), нотариально заверенная копия (Н)   

 

Прошу засчитать при поступлении: 

1. Результаты отборочных мероприятий: Баллы 

тестирование по русскому языку  

олимпиада по математике  

тестирование по обществознанию  

тестирование по химии  

тестирование по физике  

тестирование по математике  

  

2. Индивидуальные достижения: Баллы 

диплом победителя, призера муниципального, регионального и заключительного этапов 

Всероссийской олимпиады школьников и иных очных интеллектуальных мероприятий 

не ниже регионального уровня за 2020-2021 учебный год  

 

документ государственного образца об основном общем образовании с отличием 

 

 

сертификат об успешном прохождении подготовки по дополнительным 

общеобразовательным (общеразвивающим) программам в рамках образовательного 

проекта «Академия абитуриентов 

 



 

 ДА НЕТ 

Потребность в обучении по адаптированной образовательной программе и (или) в 

создании специальных условий для организации обучения и воспитания обучающегося 

с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с заключением 

психологомедико-педагогической комиссии (при наличии) или инвалида (ребенка-

инвалида) в соответствии с индивидуальной программой реабилитации   

  

Согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка на обучение ребенка 

по адаптированной образовательной программе (в случае необходимости обучения 

ребенка по адаптированной образовательной программе) 

  

Наличие права внеочередного, первоочередного или преимущественного приема 
  

 

Язык образования______________________________________________________________________                                                            
 

С Уставом ДГТУ, Положением об ИСОиП (филиале) 

ДГТУ в г.Шахты, Положением о Физико-математической школе, 

Основной образовательной программой среднего общего 

образования физико-математической школы на 2021/2022 

учебный год, лицензией на право ведения образовательной 

деятельности по программам среднего общего образования, со 

свидетельством о государственной аккредитации вуза и другими 

документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и 

обязанности обучающихся ознакомлен 

 

 

 

 

 

 

 

________________        ________________ 
         (личная подпись)                       (личная подпись ребенка) 
      

  
Согласен на обработку своих персональных данных и 

персональных данных моего ребенка в порядке, установленным 

Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-Ф3                                  

«О персональных данных» 

 

 

 

________________        ________________ 
         (личная подпись)                       (личная подпись ребенка) 

 

 

 

________________                 _______________                    ____________________ 
                Дата                                                              (личная подпись)                                                                   ФИО     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заявление  проверил ____________ /_____________________/     Рег. № _________________________ 
 


