
 Директору МАОУ «Лицей № 176» 

 М.П.Корневой 

 ______________________________ 
                    (Ф.И.О. родителя) 

 зарегистрированного по адресу: 

 ______________________________ 

 ______________________________ 

 дом. телефон___________________ 

 конт.телефон __________________ 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

 

Прошу принять моего(ю) _______________________________________________________ 
                                                                                                   сына, дочь, фамилия, имя, отчество 

 

___________________________ , ____________________________________________                   
            число, месяц, год рождения                                                      место рождения 
 

в _____ - _____ класс с «____» ______________ 20____ г. 
     класс        буква                                с какого числа будет учиться 

 

Где учился ___________________________________________________________________ 
                                                                                                класс, школа, район 

 

Сведения о родителях: 

 

Отец: ________________________________________________________________________ 
                                                                 фамилия, имя, отчество  

 

Мать: ________________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество 

 

Даю свое согласие на проведение диагностико - консультативной работы с ребенком, 

направленной на выявление уровня и особенностей развития ребенка и выбор 

дифференцированных педагогических условий. 

                                                                                                      __________________________ 
                                                                                                                      роспись родителя 

 

Перечень прилагаемых документов для формирования личного дела: 

o копия свидетельства о рождении ребенка; 

o копия свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства; 

o согласие на обработку персональных данных ребёнка и его родителей; 

o медицинскую карту ребенка (в дальнейшем находится у медицинского работника); 

o копия страхового медицинского полиса; 

o табели успеваемости (при поступлении из другой образовательной организации). 

o для учащихся старше 14-ти лет копию 2 и 3 страницы паспорта. 

o аттестат об окончании 9-го класса (для учащихся 10-11х классов); 

o личное дело учащегося. 

 

 



Из «правил внутреннего распорядка учащихся МАОУ «Лицей №176» учащиеся 

обязаны: 
1. Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный 

учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным 

учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к ним, выполнять 
задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы; 

2.  Ликвидировать академическую задолженность в сроки, определяемые Лицеем; 

3. Выполнять требования устава лицея, настоящих Правил и иных локальных нормативных 

актов Лицея по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности; 
4. Заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, 

духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

5. Немедленно информировать педагогического работника, ответственного за 
осуществление мероприятия, о каждом несчастном случае, произошедшим с ними или очевидцами 

которого они стали; 

6. Уважать честь и достоинство других учащихся и работников Лицея, не создавать 
препятствий для получения образования другими учащимися; 

7. Бережно относиться к имуществу Лицея; 

8. Соблюдать режим организации образовательного процесса, принятый в лицее; 

9. Находиться в лицее только в сменной обуви, иметь опрятный и ухоженный внешний вид. 
На учебных занятиях (кроме занятий, требующих специальной формы одежды) присутствовать в 

школьной форме установленного образца;  

На учебных занятиях, требующих специальной формы одежды (физкультура, труд и т.п.) 
присутствовать только в специальной одежде и обуви; 

10. Соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака; 

11. Не осуществлять действия, влекущие за собой нарушение прав других граждан на 
благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и охрану их здоровья 

от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака. 

 
Подпись учащегося ___________________________________________ 

 

 Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся обязаны 

обеспечить получение детьми общего образования; соблюдать правила внутреннего 

распорядка и требования локальных нормативных актов лицея (п.4 ст.44 ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»).  

 За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» и иными федеральными законами, 

родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации (п.6 

ст.44 ФЗ «Об образовании в российской Федерации»). 

 

Родители обязаны: 

 Посещать родительские собрания; 

 Поддерживать связь с классным руководителем через дневник учащегося или Дневник.ru, 
посещать школу по требованию учителей; 

 Обеспечивать внешний вид ребенка, согласно требованию Устава; 

 Помогать ребенку при возникновении проблем с учебой. 

 

С лицензией на право ведения образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации образовательного учреждения, с правилами 

обработки персональных данных и с Уставом лицея и правилами внутреннего 

распорядка учащихся МАОУ «Лицей №176» ознакомлены лично _______________. 

                                                                                                                              роспись 

 

Дата: «____» _______________ 20____г. 

 

Подпись родителя (законного представителя): _____________________________________ 


