
Заявления 

о приеме в МБОУ г.Шахты «Лицей №3» 
 

Директору МБОУ г.Шахты «Лицей №3» 

Файзулиной Асии Исаковне 

1.____________________________________ 

_____________________________________ 
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)  

родителя (законного представителя ребенка) или поступающего 

Адрес места жительства и (или) адрес места 

пребывания)

 _____________________________________  

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________ 

Адрес(а) электронной почты 

_____________________________________ 
(при наличии) 

Номер(а) телефон(ов): 

_____________________________________ 
(при наличии) 

 

2.____________________________________ 

_____________________________________ 
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)  

родителя (законного представителя ребенка) или поступающего 

Адрес места жительства и (или) адрес места 

пребывания)

 _____________________________________  

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________ 

Адрес(а) электронной почты 

_____________________________________ 
(при наличии) 

Номер(а) телефон(ов): 

_____________________________________ 
(при наличии) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу(сим) принять моего/нашего (сына, 

дочь)/меня___________________________________ 
                                                                                                                                              (фамилия, имя, отчество последнее - при наличии)) 
________________________________________________________________________________ 

дата рождения____________________, адрес места жительства и (или) адрес места 

пребывания 

в МБОУ г.Шахты «Лицей №3» в _________ класс/в порядке перевода из :_________________ 

________________________________________________________________________________ 
(наименование образовательной организации) 

Информирую(ем): 

о наличии права внеочередного, первоочередного или преимущественного приема 

________________________________________________________________________________; 

о потребности моего ребенка/меня в обучении по адаптированной образовательной 

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

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с заключением 

психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии) или инвалида (ребенка- инвалида) 

в соответствии с индивидуальной программой реабилитации __________________________  

________________________________________________________________________________ 

Даю(даем) согласие на обучение ребенка по адаптированной образовательной 



программе (в случае необходимости обучения ребенка по адаптированной образовательной 

программе). 

Даю согласие на обучение по адаптированной образовательной программе (в случае 

необходимости обучения поступающего по адаптированной образовательной программе - для 

поступающего, достигшего возраста восемнадцати лет). 

Прошу(сим) предоставить моему ребенку получение ___________________________  

_____________________________________________________________________ 
(начального общего и (или) основного общего образования) 

на ______________________ языке, а также изучение русского языка как родного в 

соответствии с учебным планом МБОУ г.Шахты «Лицей №3». 

С Уставом МБОУ г.Шахты «Лицей №3», с лицензией МБОУ г.Шахты «Лицей №3» на 

осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации, с общеобразовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 

обязанности обучающихся, _______________________________________________________ . 
(ознакомлен(ы)/не ознакомлен(ы)) 

Даю(ем) согласие на обработку моих персональных данных и (или) персональных 

данных моего ребенка в порядке, установленном Федеральным законом ч.1 ст.6 Федерального 

закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 

 

 

« » 20 г.  / / 
    (подпись) (расшифровка подписи) 

« » 20 г.  / / 
    (подпись) (расшифровка подписи) 

 


