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Форма заявления для заполнения заявителем, с целью получения муниципальной
услуги «Зачисление в муниципальную образовательную организацию»
Директору муниципального бюджетного_________
общеобразовательного учреждения «Лицей № 2»
(наименование учреждения)

Фарберовой Татьяне Романовне________
(фамилия, имя, отчество директора)

Фамилия _
__ ______
Имя
__________________ Отчество
Домашний адрес___________________
(место фактического проживания)

Телефон дом., сот.___

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять (меня) моего (ю) сына (дочь)__________

20_____ г.
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

класс

МБОУ «Лицей № 2».
(наименование учртждения)

Изучал (а )________________ ________ ^язык

Ранее обучался (лась)

С уставом с изменениями, лицензией на право ведения образовательной деятельности, со свидетельством о
государственной аккредитации, основными образовательными программами, локальньтш актами, регламентирующими
деятельность образовательного з'чреждения (Положение о промежчточной аттестации общающихся МБОУ «Лицей
№2», Положение о текущем контроле успеваемости обучающихся МБОУ «Лицей №2, Порядок организации питания
обучающихся. Порядок организации отдыха дегей и подростков в лагере дневного пребывания при МБОУ «Лицей№2»
в период каникул. Регламент управляющего совета МБОУ «Лицей№2», Реглаглент общего собрания родите.тей.
Регламент родительского собрания класса. Правила внугреннего распорядка общающихся МБОУ «Лицей №2»

ознакомлен (а).________________
(ФИО, подпись)

к заявлению прилагаю:
Оригинал и ксерокопию свидетельства о рождении обучающегося;
Оригинал и ксерокопию паспорта обучающегося;
Оригинал и ксерокопию документа, подтверждающего родство заявителя (законность
представления права обучающегося);
Документ, подтверждающий право пребывания на территории Российской Федеращш (для
иностранных граждан).
Оригинал и ксерокопию свидетельства о регистращш по месту жительства ребенка (справка с
места жительства);
Личное дело обучающегося (при поступлении в течение учебного года), выданное учреждением, в
котором он обучался ранее;
Аттестат об основном общем образовании (при поступлении в 10 класс);
Документ об уровне образования (аттестат об основном общем образовании или справка об
обучении в общеобразовательном учреждении установленного образца, сведения о
промежуточной аттестации из общеобразовательных учреждений, справки из образовательных

учреждений начального или среднего профессионального образования с указанием количества
часов, прослушанных по общеобразовательным предметам);
Медицинское заключение о состоянии здоровья обучающегося (по своему усмотрению)
(указать какие)

Даю согласие на обработку своих персональных данных и персональных данных ребенка в порядке,
установленном ст. 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. К9152-ФЗ "О персональных
данных".
Другая информация: сведения о месте работы, должность, раб. телефон (по своему
усмотреншо)__________

Дата «______ »___________20_____ г.

Приказ JSb______ о т _____________ _____ 20______ г.

Подпись

