
Директору МБОУ «СОШ №31» 

О.Н. Скребец 

родителя (законного представителя) 

_______________________________________________________________, 

проживающего по адресу: ________________________________________ 

конт. .тел.____________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 Прошу зачислить  моего(ю) (сына, дочь)_____________________________________________________ 

 

«______» ____________ 20____ года рождения   учащегося (юся) 1___ класса МБОУ «СОШ №31» в школьные 

кружки, работающие в рамках организации внеурочной деятельности. 

Направление внеурочной деятельности Название кружка Отметка о 

выборе 

Общекультурное 

 

«Занимательный английский»  

Украинский язык  

Крымскотатарское литературное чтение  

Общеинтеллектуальное  

 

«Умники и умницы»  

«Занимательная математика»  

«Занимательный русский язык»  

Духовно- нравственное 

 

Крымоведение  

Основы православной культуры Крыма  

Спортивно- оздоровительное  

 

Шахматы  

«Веселые старты»  

«Ритмика»  

Социальное «Азбука пешехода»  

 

Медицинские противопоказания для участия в кружках спортивного направления ребенок не имеет (имеет). 

    _______   сентября 20____ г.               _______________            (____________) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Директору МБОУ «СОШ №31» 

О.Н. Скребец 

родителя (законного представителя) 

_______________________________________________________________, 

проживающего по адресу: ________________________________________ 

конт. .тел.____________________________________ 

 

 Прошу зачислить  моего(ю) (сына, дочь)_____________________________________________________ 

 

«______» ____________ 20____ года рождения   учащегося (юся) 1___ класса МБОУ «СОШ №31» в школьные 

кружки, работающие в рамках организации внеурочной деятельности. 

Направление внеурочной деятельности Название кружка Отметка о 

выборе 

Общекультурное 

 

«Занимательный английский»  

Украинский язык  

Крымскотатарское литературное чтение  

Общеинтеллектуальное  

 

«Умники и умницы»  

«Занимательная математика»  

«Занимательный русский язык»  

Духовно- нравственное 

 

Крымоведение  

Основы православной культуры Крыма  

Спортивно- оздоровительное  

 

Шахматы  

«Веселые старты»  

«Ритмика»  

Социальное «Азбука пешехода»  

 

Медицинские противопоказания для участия в кружках спортивного направления ребенок не имеет (имеет). 

    _______   сентября 20___ г.               _______________            (____________) 

 



Директору МБОУ «СОШ №31» 

О.Н. Скребец 

родителя (законного представителя) 

_______________________________________________________________, 

 

проживающего по адресу: ________________________________________ 

конт. .тел.____________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 Прошу зачислить  моего(ю) (сына, дочь)_____________________________________________________ 

 

«______» ____________ 20____ года рождения   учащегося (юся) 2___ класса МБОУ «СОШ №31» в школьные 

кружки, работающие в рамках организации внеурочной деятельности. 

Направление внеурочной деятельности Название кружка Отметка о 

выборе 

Общекультурное 

 

«Занимательный английский»  

Украинский язык  

Крымскотатарский язык  

Изостудия «Узор»  

Общеинтеллектуальное  

 

«Умники и умницы»  

«Занимательная математика»  

«Занимательный русский язык»  

Духовно- нравственное 

 

Крымоведение  

Основы православной культуры Крыма  

«Веселые старты»  

Спортивно- оздоровительное  «Ритмика»  

Игровые виды спорта  

Шахматы  

Социальное «Азбука пешехода»  

Медицинские противопоказания для участия в кружках спортивного направления ребенок не имеет (имеет). 

    _______   сентября 20     г.               _______________            (____________) 

Директору МБОУ «СОШ №31» 

О.Н. Скребец 

родителя (законного представителя) 

_______________________________________________________________, 

проживающего по адресу: ________________________________________ 

конт. .тел.____________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 Прошу зачислить  моего(ю) (сына, дочь)_____________________________________________________ 

 

«______» ____________ 20____ года рождения   учащегося (юся) 2___ класса МБОУ «СОШ №31» в школьные 

кружки, работающие в рамках организации внеурочной деятельности. 

Направление внеурочной деятельности Название кружка Отметка о 

выборе 

Общекультурное 

 

«Занимательный английский»  

Украинский язык  

Крымскотатарский язык  

Изостудия «Узор»  

Общеинтеллектуальное  

 

«Умники и умницы»  

«Занимательная математика»  

«Занимательный русский язык»  

Духовно- нравственное 

 

Крымоведение  

Основы православной культуры Крыма  

«Веселые старты»  

Спортивно- оздоровительное  «Ритмика»  

Игровые виды спорта  

Шахматы  

Социальное «Азбука пешехода»  



Медицинские противопоказания для участия в кружках спортивного направления ребенок не имеет (имеет). 

    _______   сентября 20      г.               _______________            (____________) 

Директору МБОУ «СОШ №31» 

О.Н. Скребец 

родителя (законного представителя) 

_______________________________________________________________, 

проживающего по адресу: ________________________________________ 

конт. .тел.____________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 Прошу зачислить  моего(ю) (сына, дочь)_____________________________________________________ 

 

«______» ____________ 20____ года рождения   учащегося (юся) 3___ класса МБОУ «СОШ №31» в школьные 

кружки, работающие в рамках организации внеурочной деятельности. 

Направление внеурочной деятельности Название кружка Отметка о 

выборе 

Общекультурное 

 

«Занимательный английский»  

Украинский язык  

Крымскотатарский язык  

Изостудия «Узор»  

Общеинтеллектуальное  

 

«Умники и умницы»  

«Занимательная математика»  

«Занимательная грамматика»  

Духовно- нравственное 

 

Крымоведение  

Основы православной культуры Крыма  

Спортивно- оздоровительное  

 

Шахматы  

Ритмика  

Софтбол  

Социальное «Азбука пешехода»  

 

Медицинские противопоказания для участия в кружках спортивного направления ребенок не имеет (имеет). 

    _______   сентября 20    г.               _______________            (____________) 

 

Директору МБОУ «СОШ №31» 

О.Н. Скребец 

родителя (законного представителя) 

_______________________________________________________________, 

проживающего по адресу: ________________________________________ 

конт. .тел.____________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 Прошу зачислить  моего(ю) (сына, дочь)_____________________________________________________ 

 

«______» ____________ 20____ года рождения   учащегося (юся) 3___ класса МБОУ «СОШ №31» в школьные 

кружки, работающие в рамках организации внеурочной деятельности. 

Направление внеурочной деятельности Название кружка Отметка о 

выборе 

Общекультурное 

 

«Занимательный английский»  

Украинский язык  

Крымскотатарский язык  

Изостудия «Узор»  

Общеинтеллектуальное  

 

«Умники и умницы»  

«Занимательная математика»  

«Занимательная грамматика»  

Духовно- нравственное 

 

Крымоведение  

Основы православной культуры Крыма  

Спортивно- оздоровительное  

 

Шахматы  

Ритмика  

Софтбол  

Социальное «Азбука пешехода»  



 

Медицинские противопоказания для участия в кружках спортивного направления ребенок не имеет (имеет). 

    _______   сентября 20     г.               _______________            (____________) 

 

Директору МБОУ «СОШ №31» 

О.Н. Скребец 

родителя (законного представителя) 

_______________________________________________________________, 

проживающего по адресу: ________________________________________ 

конт. .тел.____________________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 Прошу зачислить  моего(ю) (сына, дочь)_____________________________________________________ 

 

«______» ____________ 20____ года рождения   учащегося (юся) 4___ класса МБОУ «СОШ №31» в школьные 

кружки, работающие в рамках организации внеурочной деятельности. 

Направление внеурочной деятельности Название кружка Отметка о 

выборе 

Общекультурное 

 

«Занимательный английский»  

Украинский язык  

Крымскотатарский язык  

Изостудия «Узор»  

Общеинтеллектуальное  

 

«Умники и умницы»  

«Занимательная математика»  

«Занимательная грамматика»  

Духовно- нравственное 

 

Крымоведение  

Основы православной культуры Крыма  

Спортивно- оздоровительное  

 

Шахматы  

«Веселые старты»  

Социальное «Азбука пешехода»  

 

Медицинские противопоказания для участия в кружках спортивного направления ребенок не имеет (имеет). 

    _______   сентября 20    г.               _______________            (____________) 

 

Директору МБОУ «СОШ №31» 

О.Н. Скребец 

родителя (законного представителя) 

_______________________________________________________________, 

проживающего по адресу: ________________________________________ 

конт. .тел.____________________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 Прошу зачислить  моего(ю) (сына, дочь)_____________________________________________________ 

 

«______» ____________ 20____ года рождения   учащегося (юся) 4___ класса МБОУ «СОШ №31» в школьные 

кружки, работающие в рамках организации внеурочной деятельности. 

Направление внеурочной деятельности Название кружка Отметка о 

выборе 

Общекультурное 

 

«Занимательный английский»  

Украинский язык  

Крымскотатарский язык  

Изостудия «Узор»  

Общеинтеллектуальное  

 

«Умники и умницы»  

«Занимательная математика»  

«Занимательная грамматика»  

Духовно- нравственное 

 

Крымоведение  

Основы православной культуры Крыма  

Спортивно- оздоровительное  

 

Шахматы  

«Веселые старты»  

Социальное «Азбука пешехода»  



 

Медицинские противопоказания для участия в кружках спортивного направления ребенок не имеет (имеет). 

 

    _______   сентября 20    г.               _______________            (____________) 


