
 

 

Приложение 1 
к Правилам приема на обучение 
по образовательным программам 
среднего общего образования 
 
____________________________ 
Директору МАОУ «Лицей № 2» г.Перми 

______________________________ 
Чепурину А.В. 

 
___________________________________ 

______________________________ 
(Ф.И.О. родителя 

______________________________ 
(законного представителя или 

поступающего) 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о приеме в образовательную организацию 

 
Прошу принять моего ребенка/меня 

______________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. ребенка/поступающего) 

на обучение в МАОУ «Лицей № 2» г.Перми 

с «_____»_______________20____ г. 

Дата рождения ребенка/поступающего________________________________ 

Адрес места жительства ребенка и/или места пребывания ребенка или 

поступающего _________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
 

Сведения о родителях (законных представителях): 

Ф.И.О. __________________________________________________________ 

Адрес места жительства и/или места пребывания 

___________________________________________________________________ 

Контактный телефон ______________________________________________ 

E-mail ___________________________________________________________ 

Ф.И.О. __________________________________________________________ 

Адрес места жительства и/или места пребывания 

___________________________________________________________________ 

Контактный телефон ______________________________________________ 

E-mail ___________________________________________________________ 

 

Информация о наличие права внеочередного, первоочередного или 

преимущественного приема _______________________________________ 

 

Информация о потребности ребенка или поступающего в обучении по 

адаптированной образовательной программе и (или) 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 

___________________________________________________________________ 

 

 

«____» __________ 20__ г. ________________________ _______________________ 
 (Ф.И.О.) (подпись) 

 

 

Приложения: 

1. _____________________________________ на ___ л. в ___ экз. 

2. _____________________________________ на ___ л. в ___ экз. 

3. _____________________________________ на ___ л. в ___ экз. 

4. _____________________________________ на ___ л. в ___ экз. 

5. _____________________________________ на ___ л. в ___ экз. 

6. _____________________________________ на ___ л. в ___ экз. 

7. _____________________________________ на ___ л. в ___ экз. 
 

С уставом образовательной организации, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации 

образовательной организации, Уставом образовательной организации, 

образовательными программами и документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, правами и 

обязанностями обучающихся ознакомлен(а); 
 

Достоверность и полноту указанных сведений подтверждаю. 
 

«____» __________ 20__ г. ________________________ _______________________ 
 (Ф.И.О.) (подпись) 

 
Подтверждаю согласие на обработку представленных в настоящем заявлении 

персональных данных, то есть их сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе 

передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение в целях получения 

муниципальной услуги «Прием на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования». 
 

«____» __________ 20__ г. ________________________ _______________________ 
 (Ф.И.О.) (подпись) 

 
 

 

 

 

  
 


