
 

Директору МАОУ «Лицей № 1 им. Н.К. Крупской» 

И. В. Николаевой 

 

                                                                                   Родителя  
                                                                                                                                   (Ф.И.О) 

Адрес места жительства_______________________________ 

Номер телефон_______________________________________ 

Паспортные данные___________________________________ 

 

 

заявление. 
 

Прошу зачислить  в _______ класс МАОУ «Лицей № 1 им. Н.К. Крупской»:  

Ф.И.О.  поступающего ___________________________________________________________________ 

Дата рождения  _________________________________________________________________________ 

Адрес места жительства и (или  пребывания) поступающего_________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 

Имеем первоочередное, преимущественное право на прием:___________________________________ 

  ________________________________________________________________________________________ 

     Прошу организовать изучение________________ языка как родного (из числа языков народов РФ);  

обучение осуществлять на русском языке.  

Родители, законные представители: 

         ОТЕЦ МАТЬ 

Фамилия   

Имя   

Отчество   

Дата рождения   

Образование   

Место работы   

Должность   

Адрес пребывания   

Контактный телефон   

Адрес электронной почты   

             Дата: «____» ________20__г.                           Подпись: _____________              
 

 С  Уставом МАОУ «Лицей № 1 им. Н.К. Крупской», лицензией на ведение образовательной 

деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, с общеобразовательными программами, 

реализуемыми в лицее, и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся ознакомлен (а).                        

             Дата: «____» ________20__г.                           Подпись: _____________              

 

В соответствии с ФЗ РФ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю свое согласие на 

обработку моих персональных данных и персональных данных моего ребенка. 

             Дата: «____» ________20__г.                           Подпись: _____________              
 

Даю (не даю) (нужное подчеркнуть)  согласие на психолого-педагогическое сопровождение и помощь 

с целью развития и социальной адаптации моего ребенка (согласно ст. 42-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ). 

             Дата: «____» ________20__г.                           Подпись: _____________     
          

Даю свое согласие   на представление и обработку необходимых персональных данных (Фамилия, имя, 

отчество, дата рождения, контактные данные) в системе «Дневник.ру». При необходимости разрешаю 

использовать другие данные после согласования путем смс-рассылки или через личные сообщения в системе 

«Дневник.ру». 

Дата: «____» ________20__г.                           Подпись: _____________     
 

В приказ: принять в _______ класс.      

 

Директор лицея № 1 _____________________ И.В. Николаева   Дата: ________________ 

 

Приказ о приеме в лицей № _________ от _________________ 

 

 



 

К заявлению прилагаем: 

 

 Копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) ребенка. 

 Копию свидетельства о рождении ребенка (паспорт с 14 лет) или документа, 

подтверждающего родство заявителя. 

 Копию документа, подтверждающего установление опеки или попечительства. 

 Копию документа о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на 

закрепленной территории или справку о приеме документов для оформления регистрации по 

месту жительства (в случае приема на обучение ребенка, проживающего на закрепленной 

территории, или в случае использования права преимущественного приема на обучение по 

образовательным программам начального общего образования). 

 Справку с места работы родителя (ей) (законного(ых) представителя (ей) ребенка (при 

наличии права внеочередного или первоочередного приема на обучение). 

 Копию заключения психолого—медико-педагогической комиссии (при наличии). 

 Аттестат об основном общем образовании. 

 Копию документа, подтверждающего родство заявителя (или законность представления прав 

ребенка) (для родителя (ей) (законного (ых) представителя (ей) ребенка, являющегося 

иностранным гражданином или лицом без гражданства). 

 Копию документа, подтверждающего право ребенка на пребывание в Российской 

Федерации(для родителя (ей) (законного (ых) представителя (ей) ребенка, являющегося 

иностранным гражданином или лицом без гражданства). 

 Личное дело ребенка.  

 

Дата: «____» ________20__г.                           Подпись: _____________  
 

 

 

А также на свое усмотрение предоставляю: 

 

 Медицинская карта 

 Копия медицинского страхового полиса 

 Копия СНИЛС 


