Директору
муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения лицей № 5
Сергею Николаевичу СЕДЫХ

______________________________________________
(указать полностью Имя, Отчество, Фамилию заявителя)

______________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу Вас принять

___________________________________________________________________
(указать полностью Имя, Отчество, Фамилию несовершеннолетнего ребенка)

для обучения в _______________ классе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения лицей № 5.
В соответствии с Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», Приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 28 декабря 2010 года № 2106 «Об утверждении федеральных требований к
образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников» предоставляю следующие данные:
1. СВЕДЕНИЯ О НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕМ РЕБЕНКЕ:
1.1. Фамилия_____________________________________________________________________________________________
Имя _____________________________________________________________________________________________________
Отчество _________________________________________________________________________________________________
1.2. Дата рождения ________________________________________________________________________________________
1.3. Место рождения _______________________________________________________________________________________
1.4. Адрес места регистрации _______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
1.5. Адрес фактического места жительства __________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
1.6. Иностранный язык, изучаемый ребенком (указывается при приеме в 3-11 классы) _____________________________

2. СВЕДЕНИЯ О РОДИТЕЛЯХ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЯХ) НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО РЕБЕНКА:
2.1. МАТЬ (полностью Фамилия, Имя, Отчество) ____________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
2.2. Адрес места регистрации _______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
2.3. Адрес фактического места жительства __________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
2.4. Контактные телефоны:
домашний _______________________________________________________________________________________________
мобильный ______________________________________________________________________________________________
служебный телефон _______________________________________________________________________________________

2.5. ОТЕЦ (полностью Фамилия, Имя, Отчество) ____________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
2.6. Адрес места регистрации _______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
2.7. Адрес фактического места жительства __________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
2.8. Контактные телефоны :
домашний _______________________________________________________________________________________________
мобильный ______________________________________________________________________________________________
служебный телефон _______________________________________________________________________________________
2.9. В случае, если ребенок является опекаемым, указать документ, на основании которого установлена опека
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________

С Уставом, лицензией, свидетельством об аккредитации, локальными актами муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения лицей № 5 ознакомлен(а)
_________________________________
(подпись)

С положениями статей 54, 63, 65 Семейного Кодекса Российской Федерации ознакомлен(а)

____________________________
(подпись)

Даю свое согласие на привлечение моего ребенка к посильному общественно-полезному труду под руководством
педагогического работника (не тяжелые и непродолжительные работы, связанные с уборкой территории,
благоустройством и т. п.) в период проведения общегородских (районных) субботников (месячников по
благоустройству)

______________
(да/нет)

______________________________
(подпись)

ПОДПИСЬ РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ):

_______________________
(личная подпись)

/ _______________________________ /
(расшифровка подписи)

« _______ » ______________________ 201___ г.

