Директору МБОУ Гимназия №44 г. Иркутска
Виктору Васильевичу Панкрашину
фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя)

Адрес прописки:
Адрес фактического
проживания:
Заявление
Прошу принять в 10 класс МБОУ Гимназия №44 моего сына (дочь)
_______________________________________________________________________
(указать ФИО ребенка полностью)

Дата рождения ребенка ___________________________________
(число, месяц, год рождения)

Сведения о родителях:
Мать:

(указать ФИО, место и должность работы, контактные телефоны, e-mail)

Отец:

(указать ФИО, место и должность работы, контактные телефоны, e-mail)

С Уставом, локальными актами образовательной организации, основными
образовательными программами, реализуемыми образовательными организациями
и с правилами приема в Газпром-класс отчисления из Газпром-класса ознакомлен(а).
На обработку своих персональных данных и персональных данных ребенка
_______________________________________________________________________
(указать ФИО ребенка полностью)

согласен.
Прилагаю документы:
1. Копия свидетельства о рождении (паспорта) ребенка.
2. Портфолио учащегося
Подпись _______________________
расшифровка подписи

Прошу зачислить меня в Газпром-класс
Подпись учащегося ________________
расшифровка подписи

Рекомендован к зачислению в Газпром-класс:
_______________________________________ Председатель Конкурсной комиссии
Отметка о зачислении ____________________________________________________
реквизиты приказа о зачислении в класс

Портфолио
участника конкурсного отбора в Газпром-класс
1.
2.

Рассказ о себе (не более 1 печатного листа)
Информация о моей семье:
Степень
ФИО
Дата рождения
родства

Перечень моих достижений:
№
Название образовательной
п/п
области
Олимпиады

Место работы

Примечание (например,
стаж в ГП)

3.

Название документа

Уровень участия

Место

Конференции
Конкурсы
Соревнования
Фестивали
Иное (указать)
4. Посещение кружков, секций, студий и других объединений системы дополнительного образования:
№ Учебный год Класс
Название объединения системы дополнительного
Подтверждающие
образования
документы

5.

Творческие, исследовательские, учебные и другие театры
№ п/п
Название работы
Время создания
Дата создания

Вид работы

Итоги

Самоанализ результатов по итогам последнего года обучения:
В этом учебном году для меня самым значимым и запоминающимся было
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
На сегодняшний день для меня предпочтительным является профиль ___________________________
_________________, так как _____________________________________________________________________
6.

7.

8.

9.

Дипломы и благодарности:
№ п/п
Уровень участия

Свидетельства и удостоверения:
№ п/п

Название документа

Место

Название документа

Мои образовательные планы на _______/_______ учебный год:
К концу учебного года
Чего я хочу добиться
Что я собираюсь для этого сделать

Главная задача в новом учебном году – это_________________________________________________
В будущем я хотел(а) бы добиться:
Через 2-3 года_________________________________________________________________________________
Через 5 лет____________________________________________________________________________________
Через 10 лет___________________________________________________________________________________
Через 20 лет___________________________________________________________________________________
Высшая точка моей карьеры – это_________________________________________________________________

