
Директору Бюджетного общеобразовательного 

учреждения Вологодской области «Вологодский 

многопрофильный лицей»  

А.А. Макарьину  

 

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

проживающего (ей) по адресу:________________ 

                                                               __________________________________________ 

                                                                                 (индекс, фактический адрес проживания) 

                                                                 __________________________________________ 

                                                                                 (индекс, адрес прописки) 

                                                                 __________________________________________ 
                                                                                 (домашний телефон, контактный телефон) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу принять________________________________________________________________ 
                                                                                              фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) ребёнка

 

для обучения по общеобразовательной программе начального общего образования БОУ 

ВО «Вологодский многопрофильный лицей» в «____» класс. 

 

Сообщаю о наличии права внеочередного, первоочередного, преимущественного приема в 

лицей: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Сведения о ребенке: 

 

Ф.И.О. ребенка_____________________________________________________________________ 

 

Дата и место рождения ______________________________________________________________   
       (число, месяц, год) 
Адрес прописки ____________________________________________________________________ 

 

Адрес пребывания __________________________________________________________________ 

 

Сведения о родителях (законных представителях): 

 

Ф.И.О. матери _____________________________________________________________________ 

 

Адрес прописки ____________________________________________________________________ 

 

Адрес пребывания __________________________________________________________________ 

 

Контактная информация (телефон, адрес электронной почты) _____________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

Ф.И.О. отца__ _____________________________________________________________________ 

 

Адрес прописки ___________________________________________________________________ 

 

Адрес пребывания __________________________________________________________________ 

 



Контактная информация (телефон, адрес электронной почты) _________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

 

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

Российской Федерации» прошу организовать для моего ребенка 

_______________________________________________________________________________  
                                                             фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) ребёнка

 

обучение на русском языке и изучение родного русского языка и литературного чтения на 

родном русском языке. 

 

 

К заявлению прилагаются: 

копия паспорта родителя (законного представителя) ребенка;
                                                                    

                                            
 

копия свидетельства о рождении ребенка; 
                                                                           

копия свидетельства о регистрации по месту жительства или пребывания ребенка; 

 

копия свидетельства о рождении полнородных и неполнородных брата и (или) сестры, 

обучающихся в лицее;  

 

копия документов, подтверждающих право внеочередного, первоочередного приема на 

обучение по основным общеобразовательным программам 

 

копия документа, подтверждающего установление опеки или попечительства (при наличии); 

 

копия заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии). 

 
 

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

 

 

 

 

 

 


