
                                                                                            Директору МБОУ «Лицей имени                           

                                                                                            А.Г.Баженова» г.Черногорска  

Малюченко С.М. 

родителя (законного представителя) 

фамилия _________________________  

имя _____________________________  

отчество  ________________________  

проживающей (его) по адресу:                                

г.Черногорск _____________________  

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу принять моего (ю) сына (дочь) ______________________________________________  

______________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество ребёнка, дата рождения, место рождения) 

в ________ класс. 

Форма обучения ______________________________________________________ _________ 
(очная, заочная, очно - заочная) 

Ф.И.О. родителей (законных представителей) 

Отец: ________________________________________________________________  

Контактный телефон __________________________________________________  

Мать: _______________________________________________________________  

Контактный телефон __________________________________________________  

 

 

 

Дата « ___ » _________________ 2018г. 

 

 

 

Подпись _________________________ / __________________________________ / 
                                            подпись                                 расшифровка подписи 

 

 

Приказ о зачислении от « _____ » ____________________________ г. № ______  

 

 

 

Даю согласие на обработку своих персональных данных и персональных данных ребёнка 

в порядке, установленном федеральным законодательством (Федеральный закон от 

27.07.200бг. №152 - ФЗ) 

 

 

 

Дата « __ » ______________________ 2018г.  __________ / ___________________________ / 
                                                                                                         подпись          расшифровка подписи

 

 

 

 

 



Приложение к заявлению 

 

 

Ознакомлен с: 

1. Уставом МБОУ «Лицей имени А.Г.Баженова» 

2. Лицензией на осуществление образовательной деятельности 

3. Свидетельством о государственной аккредитацией 

4. Правами и обязанностями учащихся 

5. Образовательными программами начального общего образования, основного общего 

образования, среднего общего образования 

6. Программой развития МБОУ «Лицей имени А.Г.Баженова» 

7. Положением о порядке освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), не 

входящих в осваиваемую образовательную программу 

8. Положением об индивидуальном учебном плане 

9. Порядком посещения по своему выбору мероприятий, которые проводятся в МБОУ 

«Лицей имени А.Г.Баженова», и не предусмотренные учебным планом 

10. Порядком оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений в 

МБОУ «Лицей имени А.Г.Баженова» 

11. Порядком пользования объектами лечебно – оздоровительной инфраструктуры, 

объектами культуры и объектами спорта учащимися МБОУ «Лицей имени 

А.Г.Баженова» 

12. Порядком учёта мнения совета учащихся, совета родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся при принятии локальных нормативных актов и выборе 

меры дисциплинарного взыскания в отношении учащихся 

13. Положением о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений МБОУ «Лицей имени А.Г.Баженова» 

14. Положением о приёмной комиссии для проведения индивидуального отбора при приёме 

в классы с профильным обучением 

15. Положением о приёмной комиссии для проведения индивидуального отбора в классы с 

углубленным изучением предметов 

16. Положением о языке образования 

17. Положением о портфолио выпускника 9 классов 

18. Положением о портфолио достижений учащегося начальных классов 

19. Положением о Совете учащихся 

20. Правилами внутреннего распорядка учащихся 

21. Порядком и основанием перевода, отчисления и восстановления учащихся 

22. Положение об индивидуальном учете результатов освоения учащимися 

образовательных программ и поощрений учащихся. 

23. Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся 

24. Порядком ознакомления с документами МБОУ «Лицей имени А.Г.Баженова», в том 

числе поступающих лиц 

25. Правилами приёма граждан в МБОУ «Лицей имени А.Г.Баженова» 

 

 

 

 

Дата « __ » ______________________ 2018 г.  __________ / ___________________________ / 
                                                                                                       подпись          расшифровка подписи

 


