
Директору ГБОУ школы № 683 

Приморского района Санкт-Петербурга 

С.А. Дединой 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

1. Я, _______________________________________________________________________________ , 

прошу принять меня в программу в качестве наставника на период с 1 сентября 20__года по 30 

июня 20 _______ года сроком на 1 учебный год. 

2. Мои обязанности, полномочия и порядок работы в качестве наставника мне разъяснены 

куратором программы наставничества. Данный порядок обязуюсь соблюдать. 

3. Полноту и достоверность сведений, отраженных в портфолио наставника, подтверждаю. 

Портфолио заполнено в электронном виде, копию на бумажном носителе прилагаю. 

4. Подтверждаю, что при зачислении в штат сотрудников ГБОУ школы № 683 Приморского района 

Санкт-Петербурга мной было дано согласие на обработку персональных данных в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ  

«О персональных данных». 

«_____»____________20___года    /                                                / 

  Подпись  Расшифровка 

 

Заявление принято к рассмотрению 

Куратор программы наставничества ГБОУ школы № 683            _______________/Н.А. Бородатая/ 

Приморского района Санкт-Петербурга 

  



Директору ГБОУ школы № 683 

Приморского района Санкт-Петербурга 

С.А. Дединой 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

1. Я, _______________________________________________________________________________ , 

прошу принять меня в программу в качестве работодателя на период с 1 сентября 20__года по 30 

июня 20 _______ года сроком на 1 учебный год. 

2. Мои обязанности, полномочия и порядок работы в качестве наставника мне разъяснены 

куратором программы наставничества. Данный порядок обязуюсь соблюдать. 

3. Полноту и достоверность сведений, отраженных в портфолио наставника, подтверждаю. 

Портфолио заполнено в электронном виде, копию на бумажном носителе прилагаю. 

4. Подтверждаю, что при зачислении в штат сотрудников ГБОУ школы № 683 Приморского района 

Санкт-Петербурга мной было дано согласие на обработку персональных данных в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ  

«О персональных данных». 

«_____»____________20___года    /                                                / 

  Подпись  Расшифровка 

 

Заявление принято к рассмотрению 

Куратор программы наставничества ГБОУ школы № 683            _______________/Н.А. Бородатая/ 

Приморского района Санкт-Петербурга 

 

 

  



Директору ГБОУ школы № 683 

Приморского района Санкт-Петербурга 

С.А. Дединой 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

1. Я,  _______________________________________________________________________________ , 

ученик/ученица ___ класса, прошу принять меня в программу в качестве наставника на период 

с 1 сентября 20 _ года по 30 июня 20 __ года сроком на 1 учебный год. 

2. Мои обязанности, полномочия и порядок работы в качестве наставника мне разъяснены 

куратором программы наставничества. Данный порядок обязуюсь соблюдать. 

3. Полноту и достоверность сведений, отраженных в портфолио наставника, подтверждаю. 

Портфолио заполнено в электронном виде, копию на бумажном носителе прилагаю. 

4. Подтверждаю, что при моем зачислении в контингент обучающихся ГБОУ школы № 683 

Приморского района Санкт-Петербурга моими родителями (законными представителями) было 

дано согласие на обработку персональных в соответствии с требованиями Федерального закона 

от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». 

«_____»____________20___года    /                                                / 

  Подпись  Расшифровка 

 

Заявление принято к рассмотрению 

Куратор программы наставничества ГБОУ школы № 683            _______________/Н.А. Бородатая/ 

Приморского района Санкт-Петербурга 


