
Уважаемые родители и обучающиеся, 
для получения качественного образования 

ГБОУ СОШ № 140 предлагает различные формы обучения: 
 

 Заочная (9-11 классы)  

 Самообразование (10-11 классы) 

 Семейная (1-9 классы) 
 
 
 

 
 
 

 

Обучение, по выбранной форме предоставляет возможность: 

 экономить время; 

 углубленно изучать интересующие предметы; 

 учиться с опережением программы; 

 подготовиться к успешной сдаче ОГЭ и ЕГЭ; 

 учиться в любом возрасте по общеобразовательным программам. 

 

Кому подходят данные формы обучения: 

 Тем, кто хочет больше свободного времени посвящать своим увлечениям. 

 Тем, кто одновременно с обучением в школе получает образование за рубежом. 

 Тем, кто обучается самостоятельно и ищет школу для прохождения промежуточных 

аттестаций (в том числе дистанционно) и итоговой аттестации. 

 Тем, кто часто болеет. 

 Детям из других школ, направленные на пересдачу экзаменов. 

 Детям, которые обучаются параллельно в других школах (спортивные, музыкальные, 

художественные). 

 
Решение о зачислении оформляется приказом о зачислении. 

 

Форма обучения Классы Документы 

Заочная 
 

9,10,11  заявление о приеме в школу по форме; 

 документ, удостоверяющий личность 
родителей (законных представителей) 
для несовершеннолетних обучающихся, 
СНИЛС; 

 справка о регистрации  

 личное дело из школы или выписка 
текущих (годовых) оценок по всем 
предметам, заверенная печатью школы 
(колледжа, лицея); 

 академическая справка при поступлении 
из колледжа. 

 копия паспорта (свидетельства о 
рождении) обучающегося, СНИЛС; 



 копия аттестата об основном общем 
образовании (для 10-11 классов) 

Семейная  1-9  заявление о приеме в школу по форме; 

 документ, удостоверяющий личность 
родителей (законных представителей) 
для несовершеннолетних обучающихся, 

СНИЛС; 

 справка о регистрации; 

 личное дело из школы или выписка 
текущих (годовых) оценок по всем 
предметам, заверенная печатью школы; 

 копия паспорта (свидетельства о 
рождении) обучающегося; 

 СНИЛС 
 

Самообразование  10-11  заявление о приеме в школу по форме; 

 документ, удостоверяющий личность 
родителей (законных представителей) 
для несовершеннолетних обучающихся, 

СНИЛС; 

 справка о регистрации; 

 личное дело из школы или выписка 
текущих (годовых) оценок по всем 
предметам, заверенная печатью школы 
(колледжа, лицея); 

 академическая справка при поступлении 
из колледжа. 

  копия паспорта (свидетельства о 
рождении) обучающегося; 

 копия аттестата об основном общем 
образовании (для 10-11 классов) 

 СНИЛС 
 

 

Все вопросы можно задать по телефону  

227-18-81   заместителю директора по УВР    

 Господарик Татьяне Борисовне 


