РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ЛИСТ
Информация о кандидате:
Фамилия, имя, отчество ___________________________________________________________
Число, месяц, год рождения _______________________________________________________
В какой класс поступает кандидат __________________________________________________
Оценка по русскому языку (за III четверть) ___________________________________________
Оценка по математике (за III четверть) _______________________________________________
Оценка по иностранному языку за III четверть (указать изучаемый язык) ___________________
Средний балл по итогам успеваемости (за III четверть) _________________________________
Информация о родителях (законных представителях):
Отец (фамилия, имя, отчество) ______________________________________________________
Мать (фамилия, имя, отчество) _____________________________________________________
Опекун (фамилия, имя, отчество) _____________________________________________________
Адрес регистрации родителей (законных представителей)
(почтовый индекс, полный адрес регистрации):
_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Адрес родителей (законных представителей) для переписки:
_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Контактные телефоны:
Отец _________________________________________
Мать _________________________________________
Опек ун _______________________________________
Домашний телефон (с указанием кода) ___________________________________________
E-mail: ______________________________________
Наличие оснований для преимущественного приема в корпус (нужное подчеркнуть):
нет
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей
дети военнослужащих, проходящих военную службу по контракту
дети государственных гражданских служащих и гражданского персонала федеральных органов
исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба
дети граждан, которые уволены с военной службы по достижении ими предельного возраста
пребывания на военной службе, по состоянию здоровья или в связи с организационноштатными мероприятиями и общая продолжительность военной службы которых составляет 20
лет и более
дети военнослужащих, погибших при исполнении ими обязанностей военной службы или
умерших вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных при исполнении обязанностей военной службы
дети Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена
Славы
дети сотрудников органов внутренних дел, погибших или умерших вследствие увечья или иного
повреждения здоровья, полученных в связи с исполнением служебных обязанностей, либо
вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в органах внутренних дел
дети, находящиеся на иждивении указанных лиц
дети прокурорских работников, погибших или умерших вследствие увечья или иного
повреждения здоровья, полученных ими в период службы в органах прокуратуры либо после
увольнения вследствие причинения вреда здоровью в связи с их служебной деятельностью
иные лица в случаях, установленных федеральными законами
Похвальные листы, гр амоты, дипломы за 2018-2019 учебный год
муниципального уровня и выше) :
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

(от

