
 

Принять: 

Директор МБОУ «Лицей имени А.Г. 

Баженова» 

____________/ И.В.Тимченко 

«____»_____ 20… г. 

Директору МБОУ «Лицей имени А.Г. 

Баженова» г. Черногорска 

И.В.Тимченко 

______________________________________ 

______________________________________ 

(фамилия, имя, отчество(последнее – при наличии)) 

проживающей (его) по адресу: 

г. Черногорск__________________________ 

______________________________________ 

(контактный телефон) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Регистрационный номер________ 

Прошу принять моего ребенка (сына, дочь) 

________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество ребёнка (последнее – при наличии), дата рождения, место рождения) 

____________________________________________________________________________________________ 

(адрес места жительства ребенка) 

в ________ класс. 

Сведения о родителях (законных представителях) учащегося 

Фамилия, имя, отчество 

(последнее – при наличии) 

Мать Отец 

  

Адрес регистрации по месту 

жительства/месту проживания 

  

Контактный телефон   

Адрес электронной почты (при 

наличии) 

  

Обоснование Отметка о необходимости Подтверждающий документ 

Подтверждаю право на первоочередной или 

преимущественный приём 

  

Сообщаю о потребности моего ребенка или 

поступающего на обучение по адаптированной 

образовательной программе и (или) создании 

специальных условий для организации обучения 

и воспитания 

учащихся 

с ОВЗ 

 заключение психолого-медико- 

педагогической комиссии 

ребенка -

инвалида 

 индивидуальная программа 

реабилитации 

Даю свое согласие на обучение моего ребенка по 

адаптированной образовательной программе 

 заключение психолого-медико- 

педагогической комиссии 

 

Дата « ___ » ______________________ 20….г.  __________ / ___________________________ / 
                                                                                                       подпись          расшифровка подписи

Приказ о зачислении от « ______ » ____________________________ г. № ______  
С Уставом МБОУ «Лицей имени А.Г. Баженова», лицензией на осуществление образовательной деятельности 

со свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными программами и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, правами и 

обязанностями учащихся 

ознакомлен (а) (Приложение) 

Дата « ___ » ______________________ 20….г.  __________ / ___________________________ / 
                                                                                                     подпись          расшифровка подписи



Документы, регламентирующие организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности учащихся: 

 

1. Устав МБОУ «Лицей имени А.Г.Баженова» 

2. Лицензия на осуществление образовательной деятельности 

3. Свидетельство о государственной аккредитацией 

4. Правила внутреннего распорядка учащихся 

5. Образовательные программы начального общего образования, основного общего 

образования, среднего общего образования 

6. Программа развития МБОУ «Лицей имени А.Г.Баженова» 

7. Положение о порядке освоения учебных предметов, курсов  не входящих в 

осваиваемую образовательную программу  

8. Положение об индивидуальном учебном плане 

9. Порядок посещения по своему выбору мероприятий, которые проводятся в МБОУ 

«Лицей имени А.Г.Баженова», и не предусмотренные учебным планом 

10. Порядок пользования объектами лечебно – оздоровительной инфраструктуры, 

объектами культуры и объектами спорта учащимися МБОУ «Лицей имени 

А.Г.Баженова» 

11. Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений МБОУ «Лицей имени А.Г.Баженова» 

12. Положение о приемной комиссии по отбору либо переводу в классы с углубленным 

изучением отдельных предметов или для профильного обучения 

13. Положение о языке образования 

14. Положение о портфолио индивидуальных достижений учащегося  

15. Положение о Совете учащихся 

16. Требования к одежде учащихся в МБОУ «Лицей имени А.Г.Баженова» 

17. Порядок и основание перевода, отчисления и восстановления учащихся 

18. Положение об индивидуальном учете результатов освоения учащимися 

образовательных программ и поощрений учащихся. 

19. Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся 

20. Положение о критериях и нормах оценки учебных достижений учащихся 

21. Положение о порядке зачета результатов освоения учащимися учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в 

других организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
22. Положение об использовании устройств мобильной связи в МБОУ «Лицей имени 

А.Г.Баженова» 
23. Порядок ознакомления с документами МБОУ «Лицей имени А.Г.Баженова», в том 

числе поступающих лиц 

24. Правила приёма граждан в МБОУ «Лицей имени А.Г.Баженова» 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


