
 

 

 

Директору МБОУ «Гимназия» 

А.В. Селиваненко 

______________________ 

Ф.И.О родителя 

(законного представителя) 

 

 

заявление 

Прошу включить в группу по курсу внеурочной деятельности моего сына 

(дочь)________________________________________________________________ 

                                                                                                ФИО ребенка 

Обучающегося (-уюся)  5  класса в группу внеурочной деятельности по курсу (ам):  

- Хореография 

- Курс молодого спортсмена (КМС) 

- Занимательная биология 

- Робототехника 

- Олимпиадная математика 

- Художественная творческая мастерская 

- Этажи творчества 

- Художественная обработка древесины 

- Хакасия, открытая миру 

- Знатоки ПДД 

- Я - гражданин 

 

 

«____» _____2019 г.                                           ____________ /______________________ 

                                                                                  подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Директору МБОУ «Гимназия» 

А.В. Селиваненко 

______________________ 

Ф.И.О родителя 

(законного представителя) 

 

 

заявление 

Прошу включить в группу по курсу внеурочной деятельности моего сына 

(дочь)___________________________________________________________________ 

                                                                                                ФИО ребенка 

Обучающегося (-уюся) 6      класса в группу внеурочной деятельности по курсу (ам):  

- Курс молодого спортсмена (КМС) 

- Олимпиадная математика 

- В стране эрудитов (немецкий язык) 

- Литературная студия «Проба пера» 

- Занимательная биология 

- Робототехника 

- Пуэртадель Соль (испанский язык) 

- Художественная творческая мастерская 

- Этажи творчества 

- Ландшафтный дизайн 

- Знатоки ПДД 

- Я - гражданин 

 

 

«____» _____2019 г.                                           ____________ /______________________ 

                                                                                  подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Директору МБОУ «Гимназия» 

А.В. Селиваненко 

______________________ 

Ф.И.О родителя 

(законного представителя) 

 

 

заявление 

Прошу включить в группу по курсу внеурочной деятельности моего сына 

(дочь)____________________________________________________________________ 

                                                                                                ФИО ребенка 

Обучающегося (-уюся) 7   класса в группу внеурочной деятельности по курсу (ам):  

- Курс молодого спортсмена (КМС) 

- За страницами учебника геометрии 

- Олимпиадная математика 

- Художественная творческая мастерская 

- Ландшафтный дизайн 

- Знатоки ПДД 

- Я - гражданин 

 

 

«____» _____2019 г.                                           ____________ /______________________ 

                                                                                  подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Директору МБОУ «Гимназия» 

А.В. Селиваненко 

______________________ 

Ф.И.О родителя 

(законного представителя) 

 

 

заявление 

Прошу включить в группу по курсу внеурочной деятельности моего сына 

(дочь)____________________________________________________________________ 

                                                                                                ФИО ребенка 

Обучающегося (-уюся) 8     класса в группу внеурочной деятельности по курсу (ам):  

- Хореография 

- Курс молодого спортсмена (КМС) 

- За страницами учебника геометрии 

- Олимпиадная математика 

- Путешествие по периодам и группам ПСЭХ Д.И. Менделеева 

- Основы черчения и графики 

- Занимательный русский язык 

- Пуэртадель Соль (испанский язык) 

- Литература без границ (английский язык) 

- Диалог культур 

- Школа безопасности 

- Я – гражданин 

- Профориентация – мост в непредсказуемое будущее 

 

 

«____» _____2019 г.                                           ____________ /______________________ 

                                                                                  подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Директору МБОУ «Гимназия» 

А.В. Селиваненко 

______________________ 

Ф.И.О родителя 

(законного представителя) 

 

 

заявление 

Прошу включить в группу по курсу внеурочной деятельности моего сына 

(дочь)____________________________________________________________________ 

                                                                                                ФИО ребенка 

Обучающегося (-уюся) 9     класса в группу внеурочной деятельности по курсу (ам):  

- Курс молодого спортсмена (КМС) 

- Высший балл 

- Путешествие по периодам и группам ПСЭХ Д.И. Менделеева 

- За страницами учебника геометрии 

- Основы черчения и графики 

- Олимпиадная математика 

- Литература без границ (английский язык) 

- Школа безопасности 

- Я – гражданин 

 

 

«____» _____2019 г.                                           ____________ /______________________ 

                                                                                  подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Директору МБОУ «Гимназия» 

А.В. Селиваненко 

______________________ 

Ф.И.О родителя 

(законного представителя) 

 

 

заявление 

Прошу включить в группу по курсу внеурочной деятельности моего сына 

(дочь)____________________________________________________________________ 

                                                                                                ФИО ребенка 

Обучающегося (-уюся) 10      класса в группу внеурочной деятельности по курсу (ам):  

- Решение задач по химии повышенного уровня 

- Стилистика русского языка и основы редактирования текста 

- Шедевры школьной математики 

- Я – гражданин 

- Сочинение? Сочинение…Сочинение!!! 

- В вихре вальса 

- Служу России 

- Школа лидера 

 

 

«____» _____2019 г.                                           ____________ /______________________ 

                                                                                  подпись 

 

 


