
Директору  

муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения  

«Гимназия № 1» 

г. Ханты-Мансийска  

Шишкиной Римме Иозапасовне   

______________________________________ 
(Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

несовершеннолетнего обучающегося) 

______________________________________ 
(Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

несовершеннолетнего обучающегося) 

Заявление 

 

Просим / прошу отчислить нашего(у) сына (дочь) _________________________________  

_________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество обучающего(ей)ся (последнее – при наличии)  

дата рождения «___»_____________ ______ г.р., обучающего(ую)ся  ________ класса 
                  (какого класса) 

МБОУ «Гимназия № 1» г. Ханты-Мансийска с «_____» __________20___года  
(дата выбытия из гимназии) 

в порядке перевода в связи с убытием в __________________________________________                                                                                                              

___________________________________________________________________________ 
(указать населенный пункт, субъект РФ и наименование принимающей организации) 

 

Причина выбытия из МБОУ «Гимназия № 1» _________________________________________ 

________________________________________________________________________________. 
 

 

(дата)  (подпись)  расшифровка подписи родителя 

(законного представителя) 

несовершеннолетнего обучающегося 
 

 

    

(дата)  (подпись)  расшифровка подписи родителя 

(законного представителя) 

несовершеннолетнего обучающегося 

 

Личное дело и справка, содержащая информацию об успеваемости 

обучающего(ей)ся, получены. 

 

 
(дата)  (подпись)  расшифровка подписи родителя 

(законного представителя) 

несовершеннолетнего обучающегося 
 

 

    

(дата)  (подпись)  расшифровка подписи родителя 

(законного представителя) 

несовершеннолетнего обучающегося 
 

 

Регистрационный номер________ 

От «____» _____________ 20___ г. 
 



 

 

РАСПИСКА О ВЫДАЧЕ ДОКУМЕНТОВ 

  
Вместе с заявлением на отчисление ___________________________________________ 

                                                                               (фамилия, имя, отчество ребенка (последнее – при наличии) 

  

от «____»______________20_____г. из  МБОУ «Гимназия № 1» г. Ханты-Мансийска 

выданы следующие документы: 

№ Документ  Примечание  

1.  Личное дело обучающегося (ейся) Да / нет 

2.  Документ, содержащий информацию об успеваемости Да / нет 

3.  Копия свидетельства о рождении Да / нет 

4.  Документ, содержащий сведения о регистрации ребенка 

по месту жительства или по месту пребывания  

Да / нет  

5.  Медицинская карта ребенка  Да / нет 

6.  Сертификат о профилактических прививках  Да / нет 

7.  Аттестат об основном общем образовании Да / нет 

8.  Уведомление о выбытии из МБОУ «Гимназия №1» Да / нет 

Другие (указать, какие) 

9.   Да / нет 

10.   Да / нет 

11.   Да / нет 

  

 

Документы выданы: «____» ________________ 20____ г. 

 

_____________________________________   __________________________  
     (ФИО должностного лица, выдавшего документы)                                                 (подпись) 

 

М.П. 

 

Документы получены: «____» ________________ 20____ г. 

 

_____________________________________   __________________________  
 (ФИО одного из родителей (законных представителей),                                               (подпись) 

получивших документы)                                                  

 
 


