
Директору Бюджетного общеобразовательного 

учреждения Вологодской области «Вологодский 

многопрофильный лицей» 

А.А. Макарьину 

          от_______________________________________  

                                                              __________________________________________                                                                                   
                                                                           фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) заявителя 

проживающего (ей) по адресу:________________ 

                                                               __________________________________________ 

(индекс, фактический адрес проживания) 

__________________________________________ 

(индекс, адрес прописки) 

__________________________________________ 
(домашний телефон, контактный телефон) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу допустить к участию в индивидуальном отборе для получения среднего общего 

образования универсального профиля (с углубленным изучением физики, химии, 

математики)______________________________________________________________________ 

(ФИО обучающегося) 

____________________________________________________________,____________________ 

         (ОО, в которой обучается)                                                         (дата рождения обучающегося) 

в _____ класс БОУ ВО «Вологодский многопрофильный лицей». 

  

В целях участия в индивидуальном отборе дополнительно сообщаю, что 

________________________________________________________________________, является: 

 (ФИО обучающегося) 

 
 победителем/призером (нужное подчеркнуть)  олимпиады школьников, входящей в 

перечень олимпиад школьников Министерства просвещения Российской Федерации по  

 

______________________(указать предмет) 

 

 победителем/призером (нужное подчеркнуть) регионального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по ______________________(указать предмет) 

 

 победителем/призером (нужное подчеркнуть) заключительного этапа всероссийской 

олимпиады школьников по ______________________(указать предмет) 
  

 членом сборной команды Российской Федерации, участвовавшем в международных 

олимпиадах по ______________________(указать предмет) 

 

В целях участия в индивидуальном  отборе дополнительно сообщаю, что 

__________________________________________________________, является: 
(ФИО обучающегося) 

         лицом с ограниченными возможностями здоровья 

__________________________________________________________________________________, 
(дата и номер заключения психолого-медико-педагогической комиссии) 

       ребенком-инвалидом (инвалидом) 

__________________________________________________________________________________. 
(дата выдачи, № и серия справки федерального государственного учреждения медико-социальной экспертизы, 

подтверждающей факт установления инвалидности) 



Прошу при проведении индивидуального отбора учитывать результаты государственной 

итоговой аттестации в форме ОГЭ моего ребенка-

__________________________________________________________________________________ 

по математике, русскому языку и по ___________________________ (выбрать два предмета из 

перечня): 

 

 
 

Химия 

 

 
 

Физика 

 

 
 

Информатика 

 

 Биология 
 

 

С системой оценки, применяемой при индивидуальном отборе, правилами подачи и рассмотрения апелляции по 

результатам индивидуального отбора,  правилами приема граждан в образовательную организацию (в том числе 

через информационные системы  общего пользования) ознакомлен(а)  

 

 

 

«___»___________ 20__ г. ___________________ 

подпись заявителя 

 

С Уставом лицея, лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации, реализуемой образовательной программой и другими документами, регламентирующими 

деятельность общеобразовательного учреждения, ознакомлен(а) 

 

«___»___________ 20__ г. ___________________ 

подпись заявителя 

Согласен/согласна на обработку своих персональных данных и персональных данных моего ребёнка (фамилия, 

имя, отчество – выше) в порядке, установленном Федеральным законом   от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных» (с последующими изменениями) 

«___»___________ 20__ г. ___________________ 

подпись заявителя 

 

Отметка о принятии заявления: 

Заявление и приложенные к нему документы приняты  «_» __ 20_г. в _час.__ мин. 

Должность специалиста, принявшего документы  

__________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество 

________________________________________________________________ 

__________ 

       

(подпись) 

 

 

 

 

 


