
Заявление     Директору  государственного                  

01.01.2018г.     учреждения  образования  

       “Гимназия  г.Светлогорска”   

       Мищенко Е. В.       

      Иванова  Петра  Ивановича,  

      проживающего  по  адресу:   

      г.Светлогорск,   м-н Молодёжный, 

      д 1,кв 13 

 

 

Прошу  выдать  мне  дубликат  аттестата  об  общем  

среднем  образовании   взамен  урерянного  во  время  переезда  

на  другое  место  жительства (взамен приведенного в 

негодность вследствие пожара) оригинала  А 096 884, 

выданного 22.06.1995г.. 

Паспорт  серии  НВ 12345678 выдан  Светлогорским               

  РОВД  07.07.2007г. 

 

       П.Ива                                  П.И.Иванов 

 

 

 

          ОБРАЗЕЦ 



 

Заявление    Директору  государственного                  

01.01.2018г.    учреждения  образования  

             “Гимназия  г.Светлогорска”   

      Мищенко Е. В.       

      Иванова  Петра  Ивановича,  

      проживающего  по  адресу:   

      г.Светлогорск,   м-н Молодёжный, 

      д 1,кв 13 

  

Прошу  выдать  мне  дубликат  свидетельства  об общем 

базовом  образовании  взамен  урерянного  во  время  переезда  

на  другое  место  жительства (взамен приведенного в 

негодность вследствие пожара) оригинала № 096 884,                                 

выданного 22.06.1995г.. 

Паспорт  серии  НВ 12345678 выдан  Светлогорским    

 РОВД  07.07.2007г. 

 

       П.Ива                                  П.И.Иванов 

 

ОБРАЗЕЦ 

 
 



Заявление     Директору  государственного                  

01.08.2018г.     учреждения  образования  

       “Гимназия  г.Светлогорска”   

       Мищенко Е. В.       

      Иванова  Петра  Ивановича,  

      проживающего  по  адресу:   

      г.Светлогорск,   м-н Молодёжный, 

      д 1,кв 13 

 

Прошу  зачислить моего сына (мою дочь), 
__________________________________________________,  
                 (Фамилия, собственное имя, отчество)                          

______________________года рождения,  проживающего по   
адресу: г.Светлогорск, ________________________ 
_________в ____ класс с белорусским (русским) языком 
обучения.   С Уставом учреждения образования 
ознакомлен(а). Обязуюсь обеспечивать условия для получения 
образования и развития моего ребенка, уважать честь и 
достоинство других участников образовательного процесса, 
выполнять требования учредительных документов, правил 
внутреннего распорядка для обучающихся, а также 
выполнять иные обязанности, условленные актами 
законодательства в сфере образования, локальными 
нормативными актами учреждения образования.  

К заявлению прилагаю: 
1) медицинскую справку о состоянии здоровья ребёнка;  
2) копию свидетельства о рождении;    
3) заключение государственного центра коррекционного 

развития и реабилитации; 
4) личную карточку учащегося (при переводе). 

     ОБРАЗЕЦ 
       П.Ива                                  П.И.Иванов 

 



 

Заявление     Директору  государственного                  

01.08.2018г.     учреждения  образования  

       “Гимназия  г.Светлогорска”   

       Мищенко Е. В.       

      Иванова  Петра  Ивановича,  

      проживающего  по  адресу:   

      г.Светлогорск,   м-н Молодёжный, 

      д 1,кв 13 

 

Прошу  выдать документы  моего сына (моей дочери), 
учащегося (учащейся) ___ класса ГУО «Гимназия г. 
Светлогорска»   
_____________________________________________  
                  (фамилия, собственное имя, отчество) 

в связи  с переходом  в                                                                         

_____________________________________________________________________.                                                     
  (указать учреждение, в которое переходит учащийся) 

 

 

       П.Ива                                  П.И.Иванов 

 

ОБРАЗЕЦ 

 


