
Приложение № 1  

к Правилам приема на обучение по образовательным 

                                           программам начального общего, основного общего и среднего общего образования 

                                                                       в муниципальное общеобразовательное учреждение «Лицей № 22» 

 

 

 

Директору МОУ «Лицей № 22» Копцову А.А. 

от ___________________________________________ 

___________________________________________, 

зарегистрированно_____  по адресу: 

______________________________________________ 

___________________________________________, 

проживающе______ по адресу: 

______________________________________________ 

______________________________________________, 

контактный телефон: ________________________, 

адрес электронной почты: ________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о приеме на обучение 

      Прошу зачислить моего ребенка __________________  _____________________________ 

                                                                      (сына, дочери, подопечного) (его фамилия, имя, отчество (при наличии)  

___________________________________________________________________ года рождения,  

зарегистрированного по адресу: ____________________________________________________, 

 проживающего по адресу: ________________________________________________________,  

в ______-й класс МОУ «Лицей № 22». 

Уведомляю о потребности/об отсутствии потребности (нужное указать) моего ребенка в 

обучении по адаптированной образовательной программе в соответствии с заключением 

психолого-медико-педагогической комиссии. Даю согласие на обучение моего ребенка по 

адаптированной образовательной программе. 

_________ 20____ г. 

      (дата)                                               

_________________________ 

                     (подпись)                                          

_____________________________ 

    (расшифровка подписи) 

  

       Не имею права/имею право (нужное указать) на первоочередное/преимущественное 

зачисление ребенка в лицей.  

________________________________________________________________________________ 

(для отметки основания о наличии права первоочередного или преимущественного приема ребенка в лицей) 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

_________ 20____ г. 

      (дата)                                               

_________________________ 

                     (подпись)                                          

_____________________________ 

    (расшифровка подписи)  



       На основании статьи 14 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» прошу организовать для моего ребенка 

__________________________________________ обучение на ____________________языке и 

изучение родного _____________________ языка и литературного чтения на родном 

____________________ языке. 

_________ 20____ г. 

      (дата)                                               

_________________________ 

                     (подпись)                                          

_____________________________ 

    (расшифровка подписи)  

      С уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации, образовательными программами и локальными актами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 

обязанности обучающихся МОУ «Лицей № 22», ознакомлен(а). 

_________ 20____ г. 

      (дата)                                               

_________________________ 

                     (подпись)                                          

_____________________________ 

    (расшифровка подписи) 

  

Согласен(на) на обработку моих персональных данных и персональных данных моего 

ребенка ____________________________________ при оказании муниципальной услуги с 

целью организации обучения и воспитания моего ребенка в объеме, определенном в 

Заявлении о согласии на обработку персональных данных, форма которого установлена 

Положением о порядке приема на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования в муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Лицей № 22». 

_________ 20____ г. 

      (дата)                                               

_________________________ 

                     (подпись)                                          

_____________________________ 

    (расшифровка подписи) 

  

Приложения к заявлению: 

 копия паспорта ______________________________________________ на ______ 
                                                                          (ФИО)  

лист. в _____ экз.; 

 копия свидетельства о рождении ________________________________________ на  
                                                                                          (ФИО) 

______ лист. в _____ экз.; 

 копия свидетельства о регистрации _____________________________________ по 
                                                                                              (ФИО) 

местожительству на _____ лист. в _____ экз.; 

 _______________________________________________________________________ 

(иные документы, как-то документ, подтверждающий право первоочередного или преимущественного 

приема ребенка в лицей и пр., в том числе документы, предоставляемые по желанию заявителя) 

_____________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

_________ 20____ г. 

      (дата)                                               

_________________________ 

                     (подпись)                                          

_____________________________ 

    (расшифровка подписи) 

  



Приложение № 1  

к Правилам приема на обучение по образовательным 

                                           программам начального общего, основного общего и среднего общего образования 

                                                                       в муниципальное общеобразовательное учреждение «Лицей № 22» 

  

Директору МОУ «Лицей № 22» Копцову А.А. 

от ___________________________________________ 

___________________________________________, 

зарегистрированно_____  по адресу: 

______________________________________________ 

___________________________________________, 

проживающе______ по адресу: 

______________________________________________ 

______________________________________________, 

контактный телефон: ________________________, 

адрес электронной почты: ________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о приеме на обучение в порядке перевода из другой образовательной организации 

      Прошу зачислить моего ребенка __________________  _____________________________ 

                                                                      (сына, дочери, подопечного) (его фамилия, имя, отчество (при наличии)  

___________________________________________________________________ года рождения,  

зарегистрированного по адресу: ____________________________________________________, 

 проживающего по адресу: ________________________________________________________,  

в ______-й класс МОУ «Лицей № 22» в порядке перевода из ____________________________ 

________________________________________________________________________________ 

               (наименование и место нахождения образовательной организации, из которой ребенок отчислен) 

Уведомляю о потребности/об отсутствии потребности (нужное указать) моего ребенка в 

обучении по адаптированной образовательной программе в соответствии с заключением 

психолого-медико-педагогической комиссии. Даю согласие на обучение моего ребенка по 

адаптированной образовательной программе. 

_________ 20____ г. 

      (дата)                                               

_________________________ 

                     (подпись)                                          

_____________________________ 

    (расшифровка подписи) 

  

       На основании статьи 14 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» прошу организовать для моего ребенка 

__________________________________________ обучение на ____________________языке и 

изучение родного _____________________ языка и литературного чтения на родном 

____________________ языке. 

_________ 20____ г. 

      (дата)                                               

_________________________ 

                     (подпись)                                          

_____________________________ 

    (расшифровка подписи)  



С уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации, образовательными программами и локальными актами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 

обязанности обучающихся МОУ «Лицей № 22», ознакомлен(а). 

_________ 20____ г. 

      (дата)                                               

_________________________ 

                     (подпись)                                          

_____________________________ 

    (расшифровка подписи) 

  

Согласен(на) на обработку моих персональных данных и персональных данных моего 

ребенка ____________________________________ при оказании муниципальной услуги с 

целью организации обучения и воспитания моего ребенка в объеме, определенном в 

Заявлении о согласии на обработку персональных данных, форма которого установлена 

Положением о порядке приема на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования в муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Лицей № 22». 

_________ 20____ г. 

      (дата)                                               

_________________________ 

                     (подпись)                                          

_____________________________ 

    (расшифровка подписи) 

  

Приложения к заявлению: 

 копия паспорта ______________________________________________ на ______ 
                                                                          (ФИО)  

лист. в _____ экз.; 

 личное дело обучающегося ____________________________________________ на  
                                                                                          (ФИО) 

______ лист. в _____ экз.; 

документы, содержащие информацию об успеваемости в текущем учебном году 

(выписка из классного журнала с текущими отметками и результатами промежуточной 

аттестации), заверенные печатью другой общеобразовательной организации и подписью 

ее руководителя (уполномоченного им лица) на 

__________________________________________ на _____ лист. в _____ экз.; 

                    (ФИО) 

 _______________________________________________________________________ 

(иные документы, в том числе документы, предоставляемые по желанию заявителя) 

_____________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

_________ 20____ г. 

      (дата)                                               

_________________________ 

                     (подпись)                                          

_____________________________ 

    (расшифровка подписи) 

  

 

 

 


