
                                                                            Директору  

                                                                            МБОУ   Лицей «Созвездие» № 131 г.о Самара  

                                                                            Л.Б. Басис  

 

__________________________________________________ 

                                                                            __________________________________________________ 

                                                                                              (фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

                                                                                               (адрес места жительства родителя (законного представителя) 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

                                                                                                (адрес места пребывания родителя (законного представителя) 

__________________________________________________ 

                                                                                                   (адрес электронной почты родителя (законного представителя) 

__________________________________________________ 

                                                                                                  (контактный телефон родителя (законного представителя) 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу принять моего ребенка 

________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью) 

в   1     класс МБОУ Лицей «Созвездие» № 131 г.о Самара  

 

Дата рождения ребенка: «_____» «________________»___________г. 

Адрес места жительства ребенка: _________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Адрес места пребывания ребенка: ________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Данные второго родителя: 

________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) 

_______________________________________________________________________________________ 
(адрес места жительства родителя (законного представителя) 

_______________________________________________________________________________________ 

(адрес места пребывания родителя (законного представителя) 

________________________________________________________________________________________ 

(адрес электронной почты родителя (законного представителя) 

________________________________________________________________________________________ 

(контактный телефон родителя (законного представителя) 

 

Наличие права на  первоочередного или преимущественного приема (имеется / не имеется):  

_______________________________________________________________________________________ 

 

Потребность ребенка в обучении: 

-по адаптированной образовательной программе (да/нет): _____________________________________  

-в создании специальных условий для организации обучения и воспитания обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья в соответствии с заключением психолого-медико-

педагогической комиссии (при наличии) или инвалида (ребенка-инвалида) в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации (да/нет):  _________________________________________ 

 



Согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка на обучение ребенка по 

адаптированной образовательной программе (в случае необходимости обучения ребенка по 

адаптированной образовательной программе) (да/нет)  ___________________________________ __ 

 

Язык образования (в случае получения образования на родном языке из числа языков народов 

Российской Федерации или на иностранном языке):____________________________________________ 

 

Родной язык из числа языков народов Российской Федерации (в случае реализации права на 

изучение родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка 

как родного языка): ______________________________________________________________________ 

 

Государственный язык республики Российской Федерации (в случае предоставления 

общеобразовательной организацией возможности изучения государственного языка республики 

Российской Федерации): __________________________________________________________________ 

 

С уставом организации, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными программами и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности обучающихся, ознакомлен(а): 
________________________________________________________________________________________ 

(подпись родителя (законного представителя) 

Даю согласие на обработку своих персональных данных и персональных данных моего ребенка 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации:  
________________________________________________________________________________________ 

(подпись родителя (законного представителя) 

Регистрационный № заявления_____________________ 

   

К заявлению прилагаю следующие документы: 

 

№ 

п/п 

Наименование Да/нет 

1. Заявление о зачислении  

2. Копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя) 

 

3. Копия свидетельства о рождении ребенка  

4. Копия документа, подтверждающего установление опеки или попечительства 

 ( при наличии)  

 

5. Копия документа о регистрации по месту жительства или месту пребывания на 

закреплённой территории 

 

6. Копии документов, подтверждающих право первоочередного приема на 

обучение по основным общеобразовательным программам или 

преимущественного приема на обучение по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования 

 

7. Копия психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии)  

8. Согласие родителя(ей) (законных представителей) на обработку персональных 

данных  родителя и ребёнка 

 

9. Иные документы  

 

Расписка в получении документов,  содержащая информацию о регистрационном номере 

заявления о приёме ребенка в Лицей, о перечне предоставленных документов мною получена. 

 

«_____» «________________» 2022г  

__________________________________     /____________________________________/                         
подпись родителя (законного представителя)                                                                     расшифровка подписи 


