Директору муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения города
Новосибирска «Лицей Информационных Технологий»
Ивченко Т. В.
От родителя (законного представителя)
Фамилия______________________________________
Имя _________________________________________
Отчество ____________________________________
Контактный телефон __________________________
Входящий номер _______ от ___________________ года
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять моего ребенка (сына, дочь)__________________________________________
ФИО* полностью

_____________________________________________________________________________________
в
______
класс
МБОУ
ЛИТ
с
углубленным
изучением
предмета
__________________________________________________
для
обучения
по
программе
__________________________________ (начального общего, основного общего, среднего общего)
образования с «___» _____________ 20____года по __________________ форме образования.
Сообщаю следующие необходимые для поступления сведения:
до поступления в лицей обучался в ____________________________________________________
дата рождения ребенка* ________________
место рождения ребенка*_______________________________________________________________
проживает ребенок по адресу*: ________________________________________________________
прописан ребенок по адресу: _____________________________________________________________
законный представитель (кем приходится)*
1. Фамилия*
2. Имя*
3. Отчество *
4. Место жительства*
5. Образование
6. Телефон домашний*
7. Телефон мобильный*
8. Телефон служебный*
9. E-mail
10. Место работы

законный представитель (кем приходится)*
1. Фамилия*
2. Имя*
3. Отчество *
4. Место жительства*
5. Образование
6. Телефон домашний*
7. Телефон мобильный*
8. Телефон служебный*
9. E-mail
10. Место работы

*-заполнение информации обязательно в соответствии с приказом Минобрнауки РФ от 22.01.2014 № 32

С уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о
государственной аккредитации образовательного учреждения, реализуемыми основными
образовательными программами, правилами внутреннего распорядка обучающихся, положением о
требованиях к школьной одежде, с правилами обработки данных и другими локальными актами и
документами, регламентирующими организацию образовательного процесса ознакомлен (а).
Разрешаю публикацию фото- и видеоизображений моего ребенка в материалах Лицея при
отражении событий, связанных с образовательным процессом.

____________________
(дата)

__________________/ __________________
(подпись)

(расшифровка)

Заполняется сотрудником МБОУ ЛИТ, ответственным за приём документов:
Перечень представленных документов (документы предоставляются на русском языке):
Входящий номер заявления
1. Личное дело обучающегося, заверенное печатью образовательного учреждения, в котором
обучался ранее
2. Копия свидетельства о рождении поступающего или копия паспорта поступающего
3. Копия документа, удостоверяющего личность законного представителя, документ,
подтверждающий родство заявителя
4. Свидетельство (копия) о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания
на закрепленной территории или документ (копия), содержащий сведения о регистрации ребенка
по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории
5. Копия страхового полиса ОМС
6. Оригинал документа об окончании 9-го класса (аттестат об основном общем образовании)
7. Выписка текущих оценок по всем предметам и табель с результатами промежуточной
аттестации (при приёме обучающегося в течение учебного года)
Дата ____________________
Подпись лица, ответственного за приём документов________________________

