
Директору МБОУ СОШ №15 г.Шахты 

                                                                                   М.Л. Абрамян 

_________________________________ 
Ф.И.О.  родителя (полностью) 

__________________________________________,
 

                                                         проживающего по адресу: 

                                                                  __________________________________ 

__________________________________ 

 

заявление. 

Прошу Вас принять моего сына/дочь__________________________________________ 

ученика (цу)____ класса в школьный лагерь с дневным пребыванием в период                            

с ________2021г. по ________2021г. 

«_______» _____________ 2021г.                       ___________ /______________________/ 
        дата                                                                                                                       подпись                                          расшифровка 
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имеющий(ая) право в приоритетном порядке на обеспечение отдыха и оздоровление в 

каникулярное время, не будет посещать школьный лагерь с дневным пребыванием по 

семейным обстоятельствам в период с __________2021г. по __________2021г. 
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        дата                                                                                                                       подпись                                          расшифровка 

 

 

 

 

Директору МБОУ СОШ №15 г.Шахты 

                                                                                   М.Л. Абрамян 

_________________________________ 
Ф.И.О.  родителя (полностью) 

__________________________________________,
 

                                                         проживающего по адресу: 

                                                                  __________________________________ 

__________________________________ 

 

заявление. 

Довожу до вашего сведения, что______________________________________________ , 

имеющий(ая) право в приоритетном порядке на обеспечение отдыха и оздоровление в 

каникулярное время, не будет посещать школьный лагерь с дневным пребыванием по 

семейным обстоятельствам в период с __________2021г. по __________2021г. 

 

«_______» _____________ 2021г.                       ___________ /______________________/ 
        дата                                                                                                                       подпись                                          расшифровка 

 

 

 

 



Директору МБОУ СОШ №15 г.Шахты 

                                                                                   М.Л. Абрамян 

_________________________________ 
Ф.И.О.  родителя (полностью) 

__________________________________________,
 

                                                         проживающего по адресу: 

                                                                  __________________________________ 

__________________________________ 

 

заявление. 

Довожу до вашего сведения, что______________________________________________ 

не будет посещать школьный лагерь с дневным пребыванием по семейным 

обстоятельствам в период  с __________2021г. по __________2021г. 

 

«_______» _____________ 2021г.                       ___________ /______________________/ 
        дата                                                                                                                       подпись                                          расшифровка 

 

 

__________________________________________________________________________ 

 

Директору МБОУ СОШ №15 г.Шахты 

                                                                                   М.Л. Абрамян 

_________________________________ 
Ф.И.О.  родителя (полностью) 

__________________________________________,
 

                                                         проживающего по адресу: 

                                                                  __________________________________ 

__________________________________ 

 

заявление. 

Довожу до вашего сведения, что______________________________________________ 

не будет посещать школьный лагерь с дневным пребыванием по семейным 

обстоятельствам в период  с __________2021г. по __________2021г. 

 

«_______» _____________ 2021г.                       ___________ /______________________/ 
        дата                                                                                                                       подпись                                          расшифровка 

 

 

 

 

 



Директору МБОУ СОШ №15 г.Шахты 

                                                                                   М.Л. Абрамян 

_________________________________ 
Ф.И.О.  родителя (полностью) 

__________________________________________,
 

                                                         проживающего по адресу: 

                                                                  __________________________________ 

__________________________________ 

 

заявление. 

Довожу до вашего сведения, что______________________________________________ 

не будет посещать школьный лагерь с дневным пребыванием по семейным 

обстоятельствам в период  с __________2021г. по __________2021г. 

 

«_______» _____________ 2021г.                       ___________ /______________________/ 
        дата                                                                                                                       подпись                                          расшифровка 

 

 


