
 

 

 
Приложение № 1 

Директору МАОУ «СОШ № 22» 
И.А.Натаровой 

    _____________________________ 
                                                                                                  ФИО 

Паспорт: серия _________№ _________ 
Кем и когда выдан__________________ 
__________________________________ 

проживающего по адресу:  
___________________________________  

____________________________________  
Тел.:_________________________________  

 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

В соответствии п. 2 Статьи 17 и п.4 Статьи 63 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» нами выбрана форма обучения по индивидуальному 
учебному плану для 
__________________________________________________________, ____________________г.р., 
                                        (ФИО несовершеннолетнего) 
для освоения программы ____________ класса. 
Прошу перевести мою дочь (моего сына) на форму обучения по индивидуальному учебному плану  
с ________________20______г.  
В случае отказа прошу дать мне ответ в письменной форме. С нормативными документами по организации 
обучения по индивидуальному учебному плану, образовательной программой, учебным планом, 
расписанием уроков ознакомлен(а), претензий по организации процесса обучения и воспитания, содержанию 
образовательных программ, учебному плану и расписанию занятий не имею. 
 «__» ______________ 20___г. _________________/_________________________________/  

                                                Подпись                                      Расшифровка подписи 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



 

 
Приложение № 2 

 
Согласие родителя (законного представителя) 

Я,________________________________________________________________________________  
                                       (ФИО родителя или законного представителя) 
Паспорт: серия_______№____________________________________________(когда и кем выдан) 
_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
(в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или попечительство) являясь 
законным представителем несовершеннолетнего 
__________________________________________________________________,  
                                                       (ФИО несовершеннолетнего) 
приходящегося мне ________________, зарегистрированного по 
адресу:______________________________________________________________________________
________________________________________________ обязуюсь:  
1. Обеспечить условия для его обучения в форме по индивидуальному учебному плану. 
2. Нести ответственность за жизнь и здоровье во время бучения по индивидуальному учебному плану.  
3. Контролировать посещение занятий по учебным предметам согласно расписанию.  
4. Обеспечивать явку на промежуточную аттестацию. 
С нормативно-правовой базой, регулирующей сопровождение формы обучения по индивидуальному 
учебному плану (Федеральным законом от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации, уставом МАОУ «СОШ №22», Положением об организации формы обучения по 
индивидуальному учебному плану в МАОУ «СОШ №22», Положением о текущей и промежуточной 
аттестации, индивидуальном учете результатов освоения обучающимися образовательных программ, а также 
хранении в архивах информации о результатах успеваемости и аттестации на бумажных и электронных 
носителях в МАОУ «СОШ №22», Положением о порядке оформления, возникновения, приостановления, 
изменения и прекращения образовательных отношений между МАОУ «СОШ №22» и обучающимися и (или) 
родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся, приказом о переводе на 
форму обучения по индивидуальному учебному плану ») ознакомлен(а).  
 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в интересах 
несовершеннолетнего.  
"____" ___________ 20__ г. _____________ /____________________________/  
                                                                                          Подпись                                      Расшифровка подписи 

 

 

 

 

 

 

 
 


