
Зачислить в _____ класс  
с «___»______20______г. 

 
Директор___________________ 

 
Приказ №______от____________20_____г. 

Рег. №______от_____________20_____г.  
 

Директору МАОУ «Лицей №12» г. Стерлитамак РБ 
Е.Н. Маркеловой 

___________________________________________________ 
(ФИО родителя (законного представителя)) 

___________________________________________________ 
(фактический адрес) 

Контактный тел.:____________________________________ 

 

заявление. 
 

Прошу зачислить (сына, дочь)____________________________________________________________________________________ 
(ФИО ребенка, число, месяц, год рождения) 

в _____ класс МАОУ «Лицей №12» г. Стерлитамак РБ. 
Адрес места жительства ребенка: _________________________________________________________________________________ 

(регистрация по месту жительства)  

Адрес места пребывания ребенка:_________________________________________________________________________________ 
(фактический адрес) 

Ф.И.О. родителей (законных представителей): 
Мать:_________________________________________________________________________________________________________

Отец:_________________________________________________________________________________________________________ 
 

Адрес места жительства матери:__________________________________________________________________________________ 
(регистрация по месту жительства) 

Адрес места пребывания матери:_________________________________________________________________________________ 

(фактический адрес) 

Адрес места жительства отца:____________________________________________________________________________________ 

(регистрация по месту жительства) 

Адрес места пребывания отца:____________________________________________________________________________________ 
(фактический адрес) 

Контактные телефоны родителей (законных представителей):_________________________________________________________ 

Адрес электронной почты родителей (законных представителей):______________________________________________________ 
 

Право внеочередного, первоочередного или преимущественного приема: имеется/не имеется (нужное подчеркнуть) 
______________________________________________________________________________________________________________ 

(если имеется, указать какое, с приложением соответствующего документа) 

 

Даю согласие на участие нашего ребенка в уборке класса, территории лицея, летней работе на пришкольном участке, участию в 

субботниках: __________________________________________________________________________________________________ 
 (подпись родителя (законного представителя)) (Фамилия И.О.) 

Даю согласие на фотографирование нашего ребенка и выставление фотографий на стендах и сайте лицея: 
______________________________________________________________________________________________________________ 

(подпись родителя (законного представителя)) (Фамилия И.О.) 

Даю согласие на проведение работы с педагогом-психологом, учителем-логопедом:______________________________________ 
                                                                                                                                     (подпись родителя (законного представителя)) (Ф.И.О.) 

Прошу организовать для моего(-ей) сына/дочери обучение на русском языке с предоставлением права изучения родного 

______________________________________языка и родной ________________________ литературы.  

Прошу организовать для моего сына/дочери изучение башкирского языка как государственного языка Республики 

Башкортостан 
________________________________________________________________________________________________________ 
                                                              (подпись родителя (законного представителя)) (Фамилия И.О.) 

 

С  Уставом Организации, лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной 
аккредитации Организации, с образовательными программами, реализуемыми Организацией, и другими документами, 

регламентирующими Организацию и осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями учащегося 
ознакомлен(-на) и согласен(-на) выполнять________________________________________________________________________ 

                                                              (подпись родителя (законного представителя)) (Фамилия И.О.) 

 

Не возражаю против использования моих персональных данных и данных моего ребенка для осуществления учебно-
воспитательного процесса в ОО в соответствии с требованиями законодательства РФ в области персональных данных. 

______________________________________________________________________________________________________________ 
(подпись родителя (законного представителя)) (Фамилия И.О.) 

 
С требованиями к одежде учащихся  МАОУ «Лицей №12»   г.   Стерлитамак РБ ознакомлен(-на)  и согласен(-на) выполнять 

______________________________________________________________________________________________________ 
(подпись родителя (законного представителя)) (Фамилия И.О.) 

 

 
Данное согласие распространяется на весь период обучения моего ребенка в МАОУ "Лицей  №12" г. Стерлитамак РБ 

«___»____________20___г. ______________________________________________________________________________ 
                                                                                                               (подпись родителя (законного представителя)) (Фамилия И.О.) 

 


