
Директору Муниципального бюджетногообщеобразовательного учреждения города Абакана«Лицей имени Н.Г.Булакина»И.Л. Яковлевой _
______________________________________________(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:_____________________________________________

Заявлениео 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,электронная почта
______________________________________________________________________________________(адрес места фактического проживания)Отец:________________________________________________________________________________(указать фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), номер телефона,электронная почта,
______________________________________________________________________________________адрес места фактического проживания)__________________ ______________________________________Дата подпись родителя (законного представителя)
*Мой ребенок имеет преимущественное право на обучение по образовательной программ начальногообщего образования, внеочередное, первоочередное право приема на обучение по основнымобщеобразовательным программам (нужное подчеркнуть):
☐ в школе обучаются его полнородные и неполнородные брат и (или) сестра;
☐ относится к детям военнослужащих;
☐ относится к детям сотрудников работников правоохранительных органов: действующихсотрудников полиции, граждан, погибших или получивших тяжелые травмы при выполнении



служебных обязанностей, ушедших со службы из-за заболевания или травмы, полученной в периодпрохождения службы, умерших в течение года после увольнения вследствие увечья, полученного припрохождении службы;
☐ относится к детям сотрудников уголовно-исполнительной системы;
☐ относится к детям сотрудников противопожарной службы;
☐ относится к детям сотрудников таможенных органов;
☐ относится к детям других (указать к какой) категорий граждан, имеющих преимущественное,внеочередное или первоочередное право приема (в соответствии с законодательством РФ).
________________________________________________________________________________Язык образования ________________________________________( в случае получения образования народном языке из числа языков народов Российской Федерации или на иностранном языке);Родной язык из числа языков народов Российской Федерации_____________________________( вслучае реализации права на изучение родного языка из числа языков народов Российской Федерации,в том числе русского языка как родного языка);Государственный язык республики Российской Федерации _______________________________(вслучае предоставления общеобразовательной организацией возможности изучения государственногоязыка республики Российской Федерации).

С уставом, свидетельством о государственной аккредитации, лицензией на осуществлениеобразовательной деятельности, образовательными программами, а также другими документами,регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права иобязанности обучающихся МБОУ «Лицей имени Н.Г.Булакина» ознакомлен(а) (Приложение кзаявлению).
__________________ ______________________________________Дата подпись родителя (законного представителя)

Уведомляю о потребности моего ребёнка____________________________________________________в обучении по адаптированной основнойобщеобразовательной программе в соответствии с заключением психолого – медико – педагогическойкомиссии.Даю согласие на обучение моего ребёнка по адаптированной основной общеобразовательнойпрограмме МБОУ «Лицей имени Н.Г. Булакина».__________________ ______________________________________Дата подпись родителя (законного представителя)
Способ получения информации от учреждения: в виде бумажного документа принепосредственном личном обращении/направление посредством почтового отправления в адресзаявителя/направление в форме электронного документа на адрес электронной почты (ненужноезачеркнуть).

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) ______________________________________________________________________________;4)_______________________________________________________________________________;5)_______________________________________________________________________________;6)_______________________________________________________________________________.
Заявитель _________________________________________ ___________________(ФИО заявителя/представителя заявителя полностью) (подпись)Дата _____ _____________ 20__.
Специалист ____________________________________________________________(фамилия, имя, отчество, подпись)Приказ о зачислении № ____ от « _____»________ 202_.



Приложение к заявлению
№п/п Перечень локальных нормативных актов

1. Правила приёма граждан в МБОУ «Лицей имени Н.Г.Булакина» на обучение пообразовательным программам начального общего, основного общего и среднего общегообразования
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 ипрекращения отношений между Учреждением и обучающимися и (или) их родителями(законными представителями)
5. Положение о школьной одежде и внешнем виде обучающихся МБОУ «Лицей имениН.Г.Булакина»
6. Положение о порядке предоставления муниципальной услуги "Предоставлениеинформации 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 контроляуспеваемости и промежуточной аттестации обучающихся
9. Положение о порядке предоставления услуги "Предоставление информации о текущейуспеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала"
10. Положение о библиотечном информационном центре
11. Положение о предоставлении платных дополнительных образовательных услуг

С документами, регламентирующими организацию и осуществлениеобразовательной деятельности, права и обязанности обучающихся
МБОУ «Лицей имени Н.Г.Булакина» ознакомлен(а):_____________________


