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Муниципальное образование 
Тюльганский район 
Оренбургской области
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ
ТЮЛЬГАНСКОГО 
РАЙОНА
Российская Федерация
Оренбургская область
462010,  п.Тюльган, ул. М.Горького,  6
телефон, факс: (8-35332)  2-13-76, 2-26-38
 e-mail: HYPERLINK "mailto: 56ouo44@obraz-orenburg.ru"  56ouo44@obraz-orenburg.ru    
от   07. 08.2017 г.   №              

О приеме обучающихся в областную многопрофильную очно – заочную школу для одаренных детей «Академия юных талантов «Созвездие» на 2017 – 2018 учебный год




Администрации ОО








Уважаемые коллеги!

Оренбургский областной детско – юношеский многопрофильный центр доводит до сведения, что в соответствии с планом массовых мероприятий ГАУ ДО ООДЮМЦ на 2017 – 2018 учебный год объявлен прием обучающихся  6 – 11 классов в областную многопрофильную очно – заочную школу для одаренных детей «Академия юных талантов «Созвездие» по физико – математическому, эколого – биологическому и историко – краеведческому направлениям.
Для зачисления обучающемуся необходимо в срок до 5 сентября 2017 года заполнить заявление (Приложение) и отправить на адрес электронной почты отдела по работе с одаренными детьми ГАУ ДО ООДЮМЦ – HYPERLINK "mailto:oren-ecol.ozh@yandex.ru" oren-ecol.ozh@yandex.ru .  Учебные пособие, контрольные работы и задания будут выставлены на сайте  ГАУ ДО ООДЮМЦ в разделах ОЗШ «Созвездие», «Электронное обучение».   


Начальник отдела образования						О.В. Сергеева

Кусякова Р. Ш..
2-10-81






Приложение
Директору ГАУ ДО ООДЮМЦ 
Н.А. Черневу
от _____________________________________,
                                 (Ф.И.О. заявителя)
проживающего (ей) по адресу:_____________
 _______________________________________ 
телефон________________________________
адрес электронной почты_________________
                                                                           Документ,  удостоверяющий личность:
                                                                           серия и номер документа:__________________
                                                                           выдан: __________________________________ 
                                                                           дата выдачи: ____________________________ 

Заявление

Прошу зачислить на обучение в ОЗШ «Академия юных талантов «Созвездие» на 2017-2018 учебный год.
Направление обучения (нужное подчеркнуть, выделить): химико-биологическое, физико-математическое, историко-краеведческое.

фамилия имя, отчество (ребенка)________________________________________________
_____________________________________________________________________________
год, месяц и число рождения ____________________________________________________
домашний адрес _______________________________________________________________
В какой общеобразовательной школе обучается  ____________________________________
_____________________________________________________________________________ класс _____________
E-mail___________________________

Сведения о родителях:

Отец: фамилия, имя, отчество __________________________________________________
Место работы ________________________________________________________________
Занимаемая должность ________________________________________________________
Телефон домашний _____________________ служебный ____________________________

Мать: фамилия, имя, отчество __________________________________________________
Место работы _______________________________________________________________
Занимаемая должность ________________________________________________________
Телефон домашний _____________________ служебный ____________________________




__________________/             _______________________/       ____________________
(дата подачи заявления)                                 (подпись)                                               (Ф.И.О.)          







