
Директору МАОУ Лицея ИГУ г. Иркутска  

Кузьминой Е.Ю. 

от  ____________________________________________ 

_______________________________________________ 
                           Фамилия, имя, отчество 

проживающего(ей) по адресу: _____________________ 

___________________________________________ 
Контактный телефон: ____________________________ 

Контактный e-mail: ______________________________ 
 

заявление 
 

Прошу зачислить моего ребёнка_____________________________________________________________ 
                                                                                                                    Фамилия, имя, отчество (при наличии) 

__________________________________________________________________________________, 
дата и место рождения (полностью) __________________________________________________________, 

в _________________________________________________________________________________ 
класс по программам основного общего образования МАОУ Лицея ИГУ г. Иркутска очной формы 

обучения.  

Адрес места жительства ребёнка: _____________________________________________________________ 
индекс, город, улица, дом, квартира 

Адрес места пребывания ребёнка: ____________________________________________________________ 
индекс, город, улица, дом, квартира 

 

Ребёнок (поступающий) нуждается в обучении по адаптированной образовательной программе нет/да (подчеркнуть) 

Ребёнок (поступающий) нуждается в создании специальных условий для организации обучения нет/да (подчеркнуть) 

 

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

Федерации» прошу организовать для моего ребёнка или поступающего 

___________________________________________________________________________________________________ 

 Фамилия, имя, отчество (при наличии) 

обучение на русском языке и изучение русского языка и литературы на родном русском языке. 
 

«_____» ____________ 20____ г.                             ______________ /______________________/ 
Подпись    расшифровка подписи 

К заявлению прилагаю следующие документы: (отметить галочкой) 

Копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) ребенка   

Копия свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего родство заявителя  

Копия документа, подтверждающего установление опеки или попечительства   

Согласие родителей (законных представителей) ребенка на обработку персональных данных  

Иные документы (указать)  
 

 

 
 

 

 
 

«_____» ____________ 20____ г.                               ______________ /______________________/ 
Подпись    расшифровка подписи 

 

Ознакомлен(а) с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Уставом МАОУ Лицея ИГУ г. Иркутска, Лицензией на осуществление образовательной деятельности с 

приложением, Свидетельством о государственной аккредитации с приложением, Правилами внутреннего 

распорядка для учащихся МАОУ Лицея ИГУ г. Иркутска, образовательной программой Лицея, программой 

развития Лицея, с условиями изучения предмета «Русский родной язык», «Родная русская литература», 

положением о внешнем виде и форме одежды учащихся МАОУ Лицея ИГУ г. Иркутска.  

«_____» ____________ 20______ г.                           ______________ /______________________/ 
Подпись    расшифровка подписи 

 

Расписку № ________ о приеме документов для зачисления моего ребенка в Лицей ИГУ в 20___ году получил(а). 

«_____» ____________ 20_____ г.                            ______________ /______________________/ 
Подпись    расшифровка подписи 



 

 

Ознакомлен(а) с тем, что администрация Лицея не несет ответственности за 

сопровождение ребенка к началу занятий и обратно домой. 

 

«_____» ____________ 2022г.                                            ______________ /______________________/ 
                                                                                        Подпись                    расшифровка подписи 

 

Даю согласие:  

• на работу психолога с моим ребенком (участие в психологической диагностике, 

психологических тренингах, получение консультаций). 

 

«_____» ____________ 2022г.                                           ______________ /______________________/ 
                                                                                  Подпись родителя          расшифровка подписи 
 

 

                                                                                    ______________ /______________________/ 
                                                                            Подпись родителя          расшифровка подписи 

 

Даю согласие: 

• на участие моего ребенка в общественно-полезном труде. 

 

«_____» ____________ 2022г.                                           ______________ /______________________/ 
                                                                                  Подпись родителя          расшифровка подписи 
 

 

                                                                                    ______________ /______________________/ 
                                                                                  Подпись родителя          расшифровка подписи 

 


