
 
Регистрационный номер _______ 

от «_____» _________________ 2021 года 

 

 

Зачислить  в _________ класс 

Приказ № _______ 

от «_____» _________________ 2021 года 

 Директор МАОУ г. Жуковки 

«Лицей №1 им. Д.С. Езерского» 

________________ИА Котова      

 

Директору МАОУ г. Жуковки «Лицей №1 им. Д.С. Езерского» ИА Котовой 
 

_______________________________________________________________________________________________  
 

_______________________________________________________________________________________________  
 

_________________________________________________________________________________________ 
 

ФИО  родителя (законного представителя) полностью 

 

з а я в л е н и е .  

 
Прошу принять моего ребенка_______________________________________________________________________________________          

(ФИО ребѐнка полностью) 
______________________________________________________________________________________________________________________ ,  

(дата рождения, место рождения) 
 

 адрес места жительства и (или) адрес места пребывания ребенка: 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 
 

в 1 (первый)   класс МАОУ г. Жуковки «Лицей №1 им. Д.С. Езерского».          

                                                  

Сведения о родителях (законных представителях): 
 

Мать  
_______________________________________________________________________________________________________________________ 

(ФИО полностью) 

 
 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

адрес места жительства и (или) адрес места пребывания родителя (законного представителя) ребенка 

 

_________________________________________________________________________________________ 
адрес электронной почты, номер(а) телефона(ов) (при наличии) родителя (законного представителя) ребенка 

 

 
Отец  
 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 

(ФИО полностью) 
 

 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

адрес места жительства и (или) адрес места пребывания родителя (законного представителя) ребенка 

 

_________________________________________________________________________________________ 
адрес электронной почты, номер(а) телефона(ов) (при наличии) родителя (законного представителя) ребенка 

 

Наличие права внеочередного, первоочередного или преимущественного приема:  
 
______________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Сообщаю о потребности ребенка в обучении по адаптированной образовательной программе и (или) в создании 
специальных условий для организации обучения и воспитания обучающегося с ограниченными возможностями 
здоровья в соответствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии) или инвалида 
(ребенка-инвалида) в соответствии с индивидуальной программой реабилитации ___________________________________  
 
Основание: __________________________________________________________________________________________________________ 

реквизиты заключения ПМПК 
 
 
Согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка на обучение ребенка по адаптированной 
образовательной программе (в случае необходимости обучения ребенка по адаптированной образовательной 
программе): _________________________________________________________________________________________________________ 
 
«_____» _________________ 2021 года                        _______________                           _________________________________  
                                                                      подпись  подавшего заявление                    расшифровка подписи 

 
 
 



 
В соответствии со ст. 14, п.1 ФЗ - 273 «Об образовании в РФ» для моего ребѐнка 

_______________________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя отчество ребѐнка) 

 

прошу организовать обучение и воспитание на  ______________________ языке и изучение родного языка и 

литературного чтения  на родном ____________________________ языке. 

 
С Уставом МАОУ г. Жуковки  «Лицей №1 им. ДС Езерского», лицензией на осуществление образовательной 
деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, образовательными программами, правами и 
обязанностями учащихся,  Правилами внутреннего распорядка учащихся, локальными  актами:  

 Положением «О проведении промежуточной аттестации учащихся и осуществлении текущего контроля их 

успеваемости»;  

 Положением «О порядке и основаниях перевода, отчисления учащихся; порядке оформления 
возникновения, приостановления и прекращения отношений между МАОУ г. Жуковки «Лицей №1 им. Д.С. 
Езерского» и учащимся и (или) родителями  (законными представителями) несовершеннолетних»,  

 Правилами приема граждан в МАОУ г. Жуковки «Лицей №1 им. Д.С. Езерского»,   

 постановлением администрации Жуковского района «О закреплении территории за образовательным 

учреждением» ознакомлен(ы) : 
   

_______________            ____________________________       _______________            ____________________________ 
   подпись  матери             расшифровка подписи                   подпись отца         расшифровка подписи 

 
 
Даю согласие на обработку моих персональных данных и данных моего ребенка 
_______________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя отчество ребѐнка) 

 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
 
 

   «_____» _________________ 2021 года                        _______________                           _________________________________  
                                                                      подпись  подавшего заявление                       расшифровка подписи 

 
 
 


