
                                                                             Директору Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Абакана 

«Лицей имени Н.Г.Булакина»                   

 И.Л. Яковлевой _ 
 (Ф.И.О. директора) 

                            
______________________________________________ 
         (ФИО родителя (законного представителя) 

Адрес регистрации по месту жительства: ________ 

                            
______________________________________________ 
                            (индекс, адрес полностью) 
                            

______________________________________________ 

Адрес места фактического проживания: 
                            

______________________________________________ 
                            (индекс, адрес полностью) 
                            

______________________________________________ 
 

Адрес электронной почты для связи с заявителем: 

_____________________________________________ 
                            Телефоны заявителя: 

_____________________________________________ 
                             

 

Заявление  
о приеме в МБОУ «Лицей имени Н.Г.Булакина» 

 

Прошу принять моего ребенка (сына, дочь, опекуна) _______________________________________ 

   
  ___________________________________________________________________________________ 

        (указать фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), 

    __________________________________________________________________________________ 
(дата и место рождения) 

    __________________________________________________________________________________ 
(адрес места фактического проживания) 

  в ______________________________ класс. 

 
Сведения о родителях: 

     Мать: ________________________________________________________________________ 

(указать фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), номер телефона, 
    __________________________________________________________________________________ 

(адрес места фактического проживания) 

     

     Отец: ________________________________________________________________________ 
(указать фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), номер телефона, 

    __________________________________________________________________________________ 
адрес места фактического проживания) 

__________________                                                                           ______________________________________  

         Дата                                                                                               подпись родителя (законного представителя) 

 

Имею/не имею право приёма 
(нужное подчеркнуть) 

Первоочередного 

o военнослужащий 

o сотрудник полиции 
o сотрудник ОВД, не являющийся сотрудником полиции 

o сотрудник некоторых федеральных органов исполнительной власти 



Преимущественного 

o дети, проживающие в одной семье, чьи братья и (или) сёстры обучаются в МБОУ «Лицей имени Н.Г. 

Булакина», и имеют общее место жительство 

 
 

     С  уставом, свидетельством о государственной аккредитации, лицензией на осуществление   

образовательной  деятельности, образовательными программами, а также другими документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

обучающихся МБОУ «Лицей имени Н.Г.Булакина»   ознакомлен(а) (Приложение к заявлению). 

 
__________________                                                                           ______________________________________  

         Дата                                                                                               подпись родителя (законного представителя) 

 

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

Федерации» прошу организовать для моего ребёнка ______________________________________________ 
                                                                                                                 (ФИ ребёнка) 

обучение на ____________________языке и изучение родного ______________________ языка и 

литературного чтения на родном _________________________________ языке. 
 
    __________________                                                                           ______________________________________  

         Дата                                                                                               подпись родителя (законного представителя) 

 

 
   Уведомляю о потребности моего ребёнка ____________________________________________________ 

в обучении по адаптированной основной общеобразовательной программе в соответствии с заключением 

психолого–медико–педагогической комиссии. 

    Даю согласие на обучение моего ребёнка по адаптированной основной общеобразовательной 
программе МБОУ «Лицей имени Н.Г. Булакина». 
    __________________                                                                           ______________________________________  

         Дата                                                                                               подпись родителя (законного представителя) 

 
Способ  получения  информации от учреждения: в виде бумажного документа при  

непосредственном  личном  обращении/направление  посредством почтового отправления в адрес 

заявителя/направление в форме электронного документа на адрес электронной почты (ненужное 

зачеркнуть). 
 

   Даю согласие на обработку своих персональных данных и персональных данных ребёнка в порядке, 

установленном федеральным законодательством (ст.9 Федерального закона от 27 июля 2006 № 152 – ФЗ 
«О персональных данных») 

 
    __________________                                                                           ______________________________________  

         Дата                                                                                               подпись родителя (законного представителя) 

 
 

К заявлению прилагаются следующие документы: 

    1) ______________________________________________________________________________; 
    2) ______________________________________________________________________________; 

    3) ______________________________________________________________________________. 

 

Заявитель _________________________________________         ___________________ 
(ФИО заявителя/представителя заявителя полностью)                       (подпись) 

                                             Дата _____ _____________ 20__. 

 

Специалист ____________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, подпись) 

                                            

 
Приказ о зачислении № ____ от « _____»________ 202_. 

 

 



Приложение к заявлению 
 

 

С документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности обучающихся МБОУ «Лицей имени Н.Г.Булакина» 

 ознакомлен(а): 

 

№ п\п Перечень локальных нормативных актов 

 

 

1.  Правила приёма граждан в МБОУ «Лицей имени Н.Г.Булакина» 

 на обучение по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования 

2.  Положение о режиме занятий обучающихся в МБОУ «Лицей имени 

Н.Г.Булакина» 

  

3.  О порядке и основании перевода, отчисления и восстановления обучающихся 

МБОУ «Лицей имени Н.Г.Булакина» 

  

4.  О порядке регламентации и оформлении возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между Учреждением и обучающимися и (или) их 

родителями (законными представителями) 

5.  Положение о школьной одежде и внешнем виде обучающихся МБОУ «Лицей 

имени Н.Г.Булакина» 

 

6.  Положение о порядке предоставления муниципальной услуги "Предоставление 

информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих 

программах, учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), календарных 

учебных графиках" 

7.  Положение о системе внутреннего мониторинга качества образования 

8.  Положение о формах, периодичности и порядке осуществления текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

9.  Положение о порядке предоставления услуги "Предоставление информации о 

текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и 

электронного журнала" 

10.  Положение о библиотечном информационном центре 

11.  Положение о предоставлении платных дополнительных образовательных услуг 

 

«____»______________________ 20____г. 

 

 

_________________________         ____________________________________ 
             (подпись)                                              (расшифровка подписи) 

http://лицей.абакан.рф/assets/files/LocalActs/pravilaprieva-new.pdf
http://лицей.абакан.рф/assets/files/LocalActs/pravilaprieva-new.pdf
http://лицей.абакан.рф/assets/files/LocalActs/pravilaprieva-new.pdf
http://лицей.абакан.рф/assets/files/LocalActs/regimzanat-2016(1).pdf
http://лицей.абакан.рф/assets/files/LocalActs/regimzanat-2016(1).pdf
http://лицей.абакан.рф/assets/files/LocalActs/regimzanat-2016(1).pdf
http://лицей.абакан.рф/assets/files/LocalActs/polozporperevoda.pdf
http://лицей.абакан.рф/assets/files/LocalActs/polozporperevoda.pdf
http://лицей.абакан.рф/assets/files/LocalActs/polozporperevoda.pdf
http://лицей.абакан.рф/assets/files/LocalActs/polozreglamentacia.pdf
http://лицей.абакан.рф/assets/files/LocalActs/polozreglamentacia.pdf
http://лицей.абакан.рф/assets/files/LocalActs/polozreglamentacia.pdf
http://лицей.абакан.рф/assets/files/LocalActs/school-uniform.pdf
http://лицей.абакан.рф/assets/files/LocalActs/school-uniform.pdf
http://лицей.абакан.рф/assets/files/LocalActs/poloz-munizuslelektron.pdf
http://лицей.абакан.рф/assets/files/LocalActs/poloz-munizuslelektron.pdf
http://лицей.абакан.рф/assets/files/LocalActs/poloz-munizuslelektron.pdf
http://лицей.абакан.рф/assets/files/LocalActs/poloz-munizuslelektron.pdf
http://лицей.абакан.рф/assets/files/LocalActs/polozvnutr-monitor.pdf
http://лицей.абакан.рф/assets/files/LocalActs/polozho%20formah-16.pdf
http://лицей.абакан.рф/assets/files/LocalActs/polozho%20formah-16.pdf
http://лицей.абакан.рф/assets/files/LocalActs/oTekuLiceyElectroJor.pdf
http://лицей.абакан.рф/assets/files/LocalActs/oTekuLiceyElectroJor.pdf
http://лицей.абакан.рф/assets/files/LocalActs/oTekuLiceyElectroJor.pdf
http://лицей.абакан.рф/assets/files/LocalActs/poloz-bic2015.pdf
http://лицей.абакан.рф/assets/files/LocalActs/oDopPlatUslug.pdf
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