
Заявление 

 для участия в индивидуальном отборе при приеме в МОУ «Лицей № 22» для 

получения среднего общего образования по программам профильного обучения 

ДИРЕКТОРУ  

МОУ «Лицей № 22»  

Воскресенского муниципального района  

Московской области  

Копцову Андрею Анатольевичу  

от _____________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя (законного представителя) 

_______________________________________________________, 
несовершеннолетнего обучающегося) 

проживающего(-й) по адресу: ______________________________ 
(Город (район), улица, дом, квартира) 

________________________________________________________ 

_______________________________________________________,  

реквизиты документа, удостоверяющего личность: _____________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

телефон: дом. ________________, моб. ________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу Вас принять моего ребенка 

_____________________________________________________________________________

 (Статус, фамилия, имя, отчество (при наличии) несовершеннолетнего обучающегося, дата рождения) 

________________________________________________ для участия в индивидуальном 

отборе с последующим решением вопроса о его зачислении в 10 класс возглавляемого 

Вами Муниципального общеобразовательного учреждения «Лицей № 22» Воскресенского 

муниципального района Московской области (далее – Лицей) для получения им среднего 

общего образования в очной форме в профильном ______________________________ 

классе (предметы: ____________________________________________________________) . 

(Указать тип профильных классов – предметы, по которым организуется профильное обучение) 

__________202___г.___________________ / _________________________________  

(Дата)    Подпись, расшифровка подписи родителя (законного представителя) обучающегося) 

С Уставом Муниципального общеобразовательного учреждения «Лицей № 22», 

лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации Лицея, Правилами внутреннего распорядка обучающихся, 

режимом работы Лицея, Положением о порядке и случаях организации индивидуального 

отбора при приеме либо переводе в Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Лицей № 22» Воскресенского муниципального района Московской области для 

получения среднего общего образования по программам углубленного изучения 



отдельных учебных предметов и (или) профильного обучения, учебным планом для 10-

11 классов, основными образовательными программами, требованиями к пользованию 

библиотечным фондом Лицея, Положением об установлении требований к одежде и 

внешнему виду обучающихся Лицея, Правилами обеспечения обучающихся Лицея 

горячим питанием, медицинскими услугами, а также графиком приема родителей 

(законных представителей) обучающихся директором Лицея ознакомлен(-а). 

К заявлению прилагаю: 

1. аттестат об основном общем образовании, ведомость успеваемости (ненужное 

зачеркнуть). 

2. грамоты, дипломы, сертификаты, удостоверения, иные документы, подтверждающие 

учебные, интеллектуальные, творческие и спортивные достижения (победные и призовые 

места) за последние 2 года (при наличии). 

 При проведении индивидуального отбора прошу учесть итоговые отметки моего 

ребенка по учебным предметам за курс основного общего образования, которые будут 

выставлены в аттестат об основном общем образовании, на основании сведений 

администрации Лицея (для выпускников 9 классов Лицея в случае непредоставления 

аттестата или ведомости успеваемости). 

_____________ 202___г. ____________________ / _____________________________  

(Дата)                                 (Подпись, расшифровка подписи родителя (законного представителя) обучающегося) 

  

В порядке учета мнения несовершеннолетнего обучающегося в соответствии со ст. 57 

Семейного кодекса РФ. __________________202___г. ______________ / _____________________ 

     (Дата)    (Подпись несовершеннолетнего обучающегося, ее расшифровка)  

 

 

Заявление зарегистрировано «_____» __________202 ___ г. за № ____________ 

_________________/ _______________________ 

                                                                                                                           (Подпись, расшифровка подписи уполномоченного 


