
Приложение № 1 

 

№ ______ «____»___________201__г. 

Зачислить в _______ класс. 

Приказ  №___ «__»_________201__г. 

Директор ___________________ И.А. Шибаев 

Директору МБОУ “Лицей № 35 им. А.И. Герлингер»  

И.А. Шибаеву  

_________________________________________ 
Ф.И.О. заявителя 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

 Прошу зачислить в _______класс МБОУ «Лицей № 35 им. А.И. Герлингер» по _____________  
                                                                                                                                                                                                                        очной, очно-заочной, заочной 

форме обучения моего ребенка_____________________________________________________________ 
                                                                                 (указать полностью фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии)) 

 
1. Дата рождения ребенка: "_______"______________________________ года. 

2. Место рождения ребенка: _____________________________________________________________ 

3. Адрес места жительства ребенка: ______________________________________________________ 

 
Информация о заявителях услуги 

1. Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) матери 

____________________________________________________________________________________ 

2. Адрес места жительства ______________________________________________________________ 

3. Контактный телефон _________________________________________________________________ 

 

1. Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) отца 

____________________________________________________________________________________ 

2. Адрес места жительства ______________________________________________________________ 

3. Контактный телефон _________________________________________________________________ 

 

1. Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) иного законного представителя 

____________________________________________________________________________________ 

2. Адрес места жительства ______________________________________________________________ 

3. Контактный телефон _________________________________________________________________ 

Дата подачи заявления: «_____» ____________ 201___г. ______________ /______________________/ 
личная подпись  Ф.И.О. заявителя 

 

С нормативными документами МБОУ «Лицей № 35 им. А.И. Герлингер»: лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, Уставом, основной образовательной 

программой и документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 

обязанности обучающихся _____________________________________.  
                                              (ознакомлен(а), не ознакомлен(а) 

«_____» ______________ 201__г. ___________________ /______________________________/ 
дата    личная подпись    Ф.И.О. заявителя 

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

прошу организовать для моего ребенка изучение предметов предметных областей «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке» и «Родной язык и родная литература» на родном _________________ языке на период обучения в МБОУ 

«Лицей № 35 им. А.И. Герлингер». 

«_____» ______________ 201__г. ___________________ /______________________________/ 
дата    личная подпись    Ф.И.О. заявителя 

 

Обработка моих персональных данных и данных моего ребенка будет производиться с целью принятия МБОУ 

«Лицей № 35 им. А.И. Герлингер» оперативных решений, а также для предоставления мне (по уникальному логину и 

паролю) показателей посещаемости, успеваемости ребенка, через интернет и СМС-сервис. Согласие не имеет срока 

действия. Настоящее согласие сохраняет силу до выбытия ребенка из МБОУ «Лицей № 35 им. А.И. Герлингер».  

______________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. родителя (законного представителя), подпись) 

_______________________________________________________________________________________________________               
(Ф.И.О. родителя (законного представителя), подпись) 

 


