
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Заявление 

Прошу принять моего(ю) сына, дочь _____________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
 фамилия, имя, отчество (при наличии) ребѐнка/поступающего 

 

в ___________ класс МОАУ Лицей, _____________________________________________ профиль. 

Дата рождения ребѐнка/поступающего___________________________________________________ 

Адрес места жительства (регистрации) ребенка/поступающего: ______________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Адрес фактического проживания ребѐнка/поступающего (если не совпадает с местом 

регистрации): ________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Мать: _______________________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество (при наличии) 

____________________________________________________________________________________ 

Телефон_____________________ E-mail:__________________________________________________ 

Отец: _______________________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество (при наличии) 

____________________________________________________________________________________ 

Телефон______________________ E-mail:_________________________________________________ 

Адрес места жительства (регистрации) родителя(ей) (законных представителей): _______________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Адрес фактического проживания родителя(ей) (законных представителей) (если не совпадает с 

местом регистрации): _________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

Ребѐнок/поступающий имеет право внеочередного, первоочередного или преимущественного 

приѐма (нужное подчеркнуть):  _________________________________________________________ 
                                                       (ДА/НЕТ, если ДА – указать какое именно) 

 

Ребѐнок/поступающий нуждается в обучении по адаптированной образовательной программе и 

(или) в создании специальных условий для организации обучения и воспитания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в соответствии с заключением психолого-медико-

педагогической комиссии (при наличии) или инвалида (ребенка-инвалида) в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации ______________________________________________ 
                                                                                                                                     (ДА/НЕТ, если ДА – нужное подчеркнуть) 

 

Даю согласие на обучение ребѐнка по адаптированной образовательной программе (в случае 

необходимости обучения ребѐнка по адаптированной образовательной программе)  

                                                                                      _________________/________________________ 
                                                                                                                        подпись                               расшифровка подписи 

 

На основании статьи 14 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» прошу организовать для моего ребенка поступающего, обучение на 

_____________________ языке и  изучение родного _____________________ языка и изучение 

родной _____________________ литературы на период обучения в МОАУ Лицей. 

                                                                                      _________________/________________________ 
                                                                                                                       подпись                              расшифровка подписи 

 Директору МОАУ Лицей 

Т.Н. Скибиной 

от_____________________________________ 
фамилия, имя, отчество 

_____________________________________________ 
родителя (законного представителя) 

 



С Уставом МОАУ Лицей, лицензией на право осуществления образовательной 

деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, образовательными программами 

и другими документами,  регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности обучающихся ознакомлены и обязуемся выполнять 

                                                                                      _________________/________________________ 
                                                                                                                            подпись                               расшифровка подписи 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных», я бессрочно даю согласие администрации МОАУ Лицей города Зеи Амурской области 

на обработку своих персональных данных и персональных данных ребѐнка (сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, распространение (в том числе 

передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение), сведений, указанных в настоящем 

заявлении и прилагаемых документах в целях обеспечения образовательного процесса, сохранения 

жизни и здоровья ребѐнка. Мне известно, что, что согласие на обработку персональных данных 

может быть мною отозвано по письменному заявлению. 

                                                                                      _________________/________________________ 
                                                                                                                             подпись                               расшифровка подписи 

 

 

 «____»____________202__г.                                     _________________/________________________ 
                                                                                                                             подпись                               расшифровка подписи 

                                                                             

Регистрационный номер заявления ___________________ 

 

Дата регистрации заявления ___________________202__г. 

 

_______________________/__________________________ 
(подпись, расшифровка подписи должностного лица, принявшего заявление) 
 

 


