
Регистрационный номер № ______ 

от ___________________20____г.                                                                                           

Директору МАОУ лицея № 28 

                                                                                          Т.Н. Терновой 

 

фамилия, имя, отчество  родителя (законного представителя) 

 

проживающего по адресу __________________________________________________________ 
  адрес места жительства и (или) пребывания 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу зачислить  моего ребенка  ___________________________________________________ 
                                                                  фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка 

__________________________________________________________________ года рождения, 

 

в _________________ класс   МАОУ лицея № 28 в ____________________________порядке. 
                                                                                                     внеочередной, первоочередной, преимущественный 
Адрес места жительства и (или) адрес места пребывания ребенка: 

________________________________________________________________________________ 

                                                                                

Родители (законные представители): 

 мать (Ф.И.О.) _________________________________________________________________ 

номер телефона _________________________________________________________________ 

адрес электронной почты _________________________________________________________ 

 отец (Ф.И.О.) ________________________________________________________________ 

номер телефон __________________________________________________________________ 

адрес электронной почты ________________________________________________________ 

Ребенок: 

 нуждается/не нуждается (нужное подчеркнуть) в обучении по адаптированной 

образовательной программе основного образования; 

 нуждается/не нуждается (нужное подчеркнуть) в создании специальных условий для 

организации обучения и воспитания как ребенок - инвалид в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации инвалида. 

Согласен на обучение ребенка по адаптированной образовательной программе. 

 

Прошу организовать обучение моего ребенка по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования 

на _____________________ языке, изучение ___________________________ как родного языка из 

числа языков народов РФ и государственного языка республик РФ. 

 

С Уставом МАОУ лицея № 28, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными программами и локальными 

актами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 

обязанности обучающихся,  Правилами внутреннего распорядка обучающихся  ознакомлен.  

 

«___» __________20____г.   __________________    ____________________________ 
     (дата)     (подпись)   (расшифровка) 

 

Согласен (не согласен) на использование, обработку и хранение моих персональных данных и 

персональных данных моего ребенка, содержащихся в настоящем заявлении и в представленных мною 

документах, в порядке установленном законодательством Российской Федерации. 

  

«___» _________20_____г.   __________________    ____________________________ 
 (дата)     (подпись)   (расшифровка) 

 

 

Приложение: 

1. Копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) ребенка или 

поступающего. 

2. Копия свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего родство заявителя 

(для детей, поступающих в 1 класс). 

3. Копия свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на 

закрепленной территории или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту 

жительства или по месту пребывания на закрепленной территории. 

4. Копия документа, подтверждающего установление опеки или попечительства (при 

необходимости); 

5. Справка с места работы родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка (при наличии 

права внеочередного или первоочередного приема на обучение). 

6. Копия заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии). 

7. Справка об обучении в МАОУ лицее № 28 для братьев или сестер поступающего на обучение в 

Лицей, проживающих с ним в одной семье и на одной территории (при наличии преимущественного 

права приема на обучение). 

8. ____________________________________________________________________________ 

9. ____________________________________________________________________________ 

10. ____________________________________________________________________________ 

 

 

 
 
 


