
Директору образовательного центра «НИВА» 

Илюшину Сергею Александровичу 

от ___________________________________ 

_____________________________________ 
Фамилия Имя Отчество 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Прошу принять моего/мою __________________________ на обучение по одной/двум/трем программам: 
  дочь, сына, внука  ненужное зачеркнуть 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК  КОМПЬЮТЕРНОЕ ОБУЧЕНИЕ  

 для начинающих   
на 1-ый год обучения 
(1-5 класс) 

 для продолжающих 
– тестирование  
(3-11 классы) 

 подготовка к ЕГЭ  
 – 11 кл (выпускники 
«НИВЫ» либо Тест) 

 Информатика+  (3-7кл) 

 ОГЭ по
 
ИНФОРМАТИКЕ 9 кл 

 ЕГЭ по
 
ИНФОРМАТИКЕ 10 кл (2 года) 

 ЕГЭ по
 
ИНФОРМАТИКЕ 11 кл 

Компьютерная графика: 

 Основы Web-дизайна 

 Создание сайта 

Настройка и администрирование ПК: 

 Домашний комп. мастер (полгода) 

 Основы администр. ОС Linux 

Основы программирования: 

 Python (2 года обучения) 

 JavaScript 

 PHP+MySQL  

СООБЩАЮ СЛЕДУЮЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАЩЕМСЯ: 

Фамилия ________________________ Имя ________________ Отчество _____________________________ 

Дата рождения _______._______._______ Перейдет в класс: _______________ Смена__________________ 

Школа №/Колледж___________________ Город _____________________ Тел.дом. ___________________ 

Тел моб.______________________  __________________________ _________________________________ 
  моб.телучащегося, моб.тел,матери моб.тел.отца 

Адрес: ____________________________________________________________________________________ 
 Город/поселок, улица, дом, квартира 

Мать: _____________________________________________________________________________________  
 Фамилия  Имя  Отчество 

 __________________________________________________________________________________________  
 место работы   раб.тел  

Отец: _____________________________________________________________________________________  
 Фамилия  Имя  Отчество 

 __________________________________________________________________________________________  
 место работы   раб.тел  

Укажите, кто будет заключать договор на обучение (с целью получения социального  

налогового вычета) ___________________________________________________________ 
  мать, отец, иной родственник, пока неизвестно 

Укажите  место, где удобно заниматься ребенку (можно оба):  

    пр.Красной Армии, 92     ул.Дружбы, 9-А  
ЗАПОЛНИТЬ, ЕСЛИ ЗАЯВЛЕНИЕ ПОДАЕТСЯ НА ОБУЧЕНИЕ 

АНГЛИЙСКОУ ЯЗЫКУ 
Изучает ли ребенок английский язык в школе? 

() Нет ______ Да _______ Сколько лет? ____________ 

Занимался ли англ.языком дополнительно? 

() Нет ______ Да _______ Сколько лет? ____________ 

Где?____________________________________________ 

ЗАПОЛНИТЬ, ЕСЛИ ЗАЯВЛЕНИЕ ПОДАЕТСЯ 
НА КОМПЬЮТЕРНОЕ ОБУЧЕНИЕ 

Обучался ли ребенок работе на ПК?  

() Нет ___ Да ___ в школе _______ лет, имеет 

удостоверения об окончании следующих курсов: 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

 

 

«_____» ________________ 20       г.                                              ________________________ 
подпись 

См. обратную сторону 

Служебные отметки 

Собрание _______________________ 

Тестирование __________________ 

Дата,время _____________________ 

Подпись_________________________ 



 

 

 

    Укажите, каким образом Вы узнали о нашем Образовательном центре? 

 Сайт Образовательного центра «НИВА»  Сайт Сергиев Град / Агентство «Все для Вас» 

 Яндекс / Google  Телеканал «Радонежье» 

 Сайт Blizko.ru  От знакомых 

 Сайт In-Posad  Другой источник: 

 Социальные сети(«В Контакте», YouTube)   

 
 


