
Приложение № 2 к Правилам приема учащихся 

 в МАОУ Лицей ИГУ г. Иркутска 

 

Директору МАОУ Лицея ИГУ г. Иркутска  

Кузьминой Е.Ю. 

от  гр.______________________________________ 

___________________________________________ 

                           (ФИО родителя полностью) 

проживающего(ей) по адресу: _________________ 

___________________________________________ 

 

Контактный телефон: _______________________ 

 

заявление 

 

Прошу зачислить моего(ю) сына (дочь)_______________________________________________ 
                                                                                                                    (Ф.И.О. ребенка полностью) 
_________________________________________________________________________________,                                                                                                        

дата и место рождения (полностью) ____________________________________________________, 

 

проживающего(ую) по адресу ________________________________________________________,  

в _____________________________________________________________________ 
класс по программам основного/среднего общего образования МАОУ Лицея ИГУ г. Иркутска 

очной формы обучения.  
 

 

«_____» ____________ 2021 г.                             ______________ /______________________/ 
                                                                                Подпись                      расшифровка подписи 

                                             

К заявлению прилагаю следующие документы: (отметить галочкой) 

1.  личное дело;  

2.  копия свидетельства о рождении (для учащихся, не достигших возраста 14 лет);  

3.  копия паспорта (для учащихся, достигших возраста 14 лет); 

4. аттестат об основном общем образовании (для учащихся, желающих получить среднее общее 

образование); 

5.  медицинская карта 

 

«_____» ____________ 2021 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, законом Иркутской области № 7-оз от 

05.03.2010 г. «Об отдельных мерах по защите детей от факторов, негативно влияющих на их физическое, 

интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное развитие в Иркутской области», 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.  

«_____» ____________ 2021 г.                                      ______________ /______________________/ 
                                                                              Подпись родителя          расшифровка подписи 

 
Расписку № ________ о приеме документов для зачисления моего ребенка в Лицей ИГУ в 2020 году получил(а). 

«_____» ____________ 2021 г.                                      ______________ /______________________/ 
                                                                                    Подпись                    расшифровка подписи 

 

 



 

 

Ознакомлена с тем, что администрация Лицея не несет ответственности за 

сопровождение ребенка к началу занятий и обратно домой. 

 

    

«_____» ____________ 2021 г.                                      ______________ /______________________/ 
                                                                                    Подпись                    расшифровка подписи 

 

 

 

 

Даю согласие: 

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

психологических тренингах, получение консультаций). 

 

 

«_____» ____________ 2021 г.                                      ______________ /______________________/ 
                                                                                    Подпись родителя           расшифровка подписи 

 

                                                                                                            ________________/__________________________/ 

                                                                                     Подпись родителя         расшифровка подписи 

 

 

Даю согласие: 

• на участие моего ребенка в общественно-полезном труде. 

 

 

«_____» ____________ 2021 г.                                      ______________ /______________________/ 
                                                                                    Подпись родителя           расшифровка подписи 

 

                                                                                                               ________________/__________________________/ 

                                                                                     Подпись родителя         расшифровка подписи 

 


