Приложение 1
В Попечительский совет
АНОО «Гимназия
Святителя Василия Великого»
от ___________________________________
(Ф.И.О. ребенка)
гражданина РФ
дата рождения: _______________________
зарегистрированного/ой по адресу: _________
________________________________________
(дата рождения ребенка)
паспорт (если есть) серия ____ номер _______
________________________________________
выдан __________________________________
________________________________________

«_______» ____________ _______ г.

Заявление о приеме в Гимназию
на условиях полного освобождения от оплаты обучения.

1.

Прошу принять меня в «________» класс АНОО «Гимназия Святителя
Василия Великого» для обучения по направлению/направлениям:
«______________________________________________________»
(допускается выбор нескольких направлений)
на условиях полного освобождения моих
родителей/опекунов/попечителей
(нужное подчеркнуть)
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от оплаты обучения в Гимназии и вступительного взноса.
2.

В общежитии не нуждаюсь/нуждаюсь (нужное подчеркнуть).
Оплачивать мое проживание в общежитии и питание в размере
___________ руб. в месяц мои родители
возможность имеют/не имеют такой возможности
(нужное подчеркнуть).

3.

Православное направление Гимназии мне понятно. Я подтверждаю, что
являюсь православным христианином/православной христианкой и
ввиду этого,
следуя совету/указаниям родителей и/или по собственной доброй воле,
(нужное подчеркнуть)

хочу обучаться в учебном заведении, воспитывающем учащихся в
соответствии с православными ценностями, и согласен/согласна
подчиняться правилам церковной жизни Гимназии.

4.

Я также подтверждаю, что моя семья не имеет возможности как
оплачивать мое обучение в Гимназии в размере _____________ рублей в
год, так и оплатить разовый вступительный взнос в размере
______________ рублей.

5.

Сведения об
Олимпиадах:

участии

Заявителя

в

предметных/межпредметных

(заполняется только в отношении Олимпиад, указанных в Приложении 3 к
Положению о Стипендиальной программе)
№

Дата участия

Подпись Заявителя

Сведения об Олимпиаде
Предмет
Уровень
олимпиады,
место
проведения

_________________
(подпись)

Результаты
участия

______________
(Ф.И.О.)
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6.

Подпись родителей Заявителя (или заменяющих их на законных
основаниях лиц) в подтверждение их согласия на обучение Заявителя в
АНОО «Гимназия Святителя Василия Великого»:
Отец _________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

Мать _________________
(подпись)

______________
______________
(Ф.И.О.)

Обязательные приложения к Заявке (копии).
1. Свидетельство о рождении (копия) серия _____ номер _____ выдано
___________________________________________________________
(дата) (кем)

2. Паспорт (копия) серия _____ номер _____ выдано
___________________________________________________________
(дата, кем, кп)

3. Заверенное нотариусом или сотрудником Гимназии при его личном
присутствии (нужное подчеркнуть)
Согласие отца Заявителя на
обработку персональных данных его и его несовершеннолетних детей
(включая Заявителя).
4. Заверенное нотариусом или сотрудником Гимназии при ее личном
присутствии (нужное подчеркнуть) Согласие матери Заявителя на
обработку персональных данных ее и ее несовершеннолетних детей
(включая Заявителя).
5. Справка об оценках Заявителя по всем предметам по итогам 1 полугодия
2019 года, а также за 3 четверть, если такие оценки выставлены к моменту
подачи заявки
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6. Справка о результатах ОГЭ по требуемым предметам с обязательным
указанием технических баллов (для выпускников 9 классов).
7. Документ, содержащий оценки Заявителя на Кембриджском экзамене по
английскому языку (при наличии).
8. Дипломы об участии Заявителя в учебных и межпредметных
Олимпиадах, иных конкурсах с отражением и документальным
подтверждением результатов такого участия.
(перечислить с указанием олимпиады, ее организатора и даты участия)
9. Характеристика Заявителя и его семьи за подписью его духовника или
настоятеля Храма, прихожанином которого является Заявитель
(заверенная печатью Храма как юридического лица).
10. Видеообращение Заявителя.
11. Видеообращения родителей Заявителя.
12. Анкета с ответами Заявителя и обоих его родителей об имущественном
положении его семьи.
13. Справка из психоневрологического диспансера по месту жительства об
отсутствии у Заявителя психических расстройств и расстройств
поведения (класс V по МКБ 10).
14. Справка из наркологического диспансера по месту жительства
Заявителя о том, что Заявитель не состоит на учете в связи с лечением от
алкоголизма, наркомании, токсикомании.
15. Справка от фтизиатра о состоянии здоровья Заявителя.
16. Справка от дерматолога об отсутствии у Заявителя заразных кожных
заболеваний и педикулеза.
17. Справка 2-НДФЛ за два предшествующих года в отношении отца
Заявителя.
18. Справка 2-НДФЛ за два предшествующих года в отношении матери
Заявителя.
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19. Копия заграничного паспорта отца Заявителя (а в случае его отсутствия
– копия паспорта РФ отца Заявителя (все страницы).
20. Копия заграничного паспорта матери Заявителя (а в случае его
отсутствия – копия паспорта РФ отца Заявителя (все страницы).
21. Заверенное у нотариуса Согласие отца ребенка на осуществление в
отношение него и его несовершеннолетних детей частной детективной
деятельности в целях проверки достоверности сведений, указанных в
Анкете об имущественном положении его семьи (необходимо в случае,
если не представлялось ранее или если ранее поданное согласие не
распространяется на текущий период).
20. Заверенное у нотариуса (по форме, установленной Приложением 10 к
настоящему Положению) Согласие матери ребенка на осуществление в
отношении нее и ее несовершеннолетних детей частной детективной
деятельности в целях проверки достоверности сведений, указанных в
Анкете об имущественном положении ее семьи (необходимо в случае,
если не представлялось ранее или если ранее поданное согласие не
распространяется на текущий период).
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