
Зачислить в  ______ класс 
«_____»______________ 202_ г. 

Директор «Физико-технический лицей № 1»   
_______________      

Директору 

МАОУ «Физико-технический лицей № 1»  

г. Саратова Л.В. Правдиной 

родителя (законного представителя) 

Фамилия ______________________________ 

Имя __________________________________ 

Отчество ______________________________ 

Место регистрации: 

Почтовый индекс _______________________ 

Город _________________________________ 

Улица _________________________________ 

Дом ____________ корп. _______ кв. _______ 

Телефон _______________________________ 

 

Директору 

 

заявление 

 

 Прошу принять моего ребенка в 10 профильный класс МАОУ «Физико-технический 

лицей № 1» г. Саратова. 

Профиль________________________________________________________________________ 

 

Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка  ____________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

Дата рождения ребенка ___________________________________________________________ 

 

Место рождения ребенка __________________________________________________________ 

 

Сведения о родителях (законных представителях) ребенка:  

 

Отец (законный представитель) ребенка 

 

____________________________________ 

фамилия 

____________________________________ 

 имя, отчество  

(последнее – при наличии) 

Мать (законный представитель) ребенка 

 

____________________________________ 

фамилия 

____________________________________ 

 имя, отчество  

(последнее – при наличии) 

 
Адрес места регистрации ребенка:______________________________________________________ 

 

Адрес фактического проживания ребенка: _______________________________________________ 

 

Контактные телефоны: ______________________________________________________________ 

 

E-mail:____________________________________________________________________________ 

(указывается по желанию заявителя) 

 

 «_____»________________ 20__ г.                                                  Подпись _____________________ 



С Уставом МАОУ «Физико-технический лицей № 1» г. Саратова, лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации МАОУ «Физико-

технический лицей № 1» г. Саратова, основными образовательными программами, реализуемыми 

МАОУ «Физико-технический лицей № 1» г. Саратова, правилами обработки персональных 

данных обучающихся и другими документами, регламентирующими организацию образовательного 

процесса, правами и обязанностями обучающихся ознакомлен(а). 

 

«_____»________________ 20__ г.                                                  Подпись _____________________ 

На основании статьи 14 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» прошу организовать для моего ребёнка изучение предметов предметной 

области «Родной язык и родная литература» на родном ______________ языке. 

На основании статьи 42 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", заявляю о добровольном согласии на оказание моему ребёнку психолого-

педагогической, медицинской, социальной помощи в течение периода его обучения в лицее.*  

Даю согласие на обработку персональных данных родителей (законных представителей) и 

персональных данных ребёнка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 

«_____»________________ 20__ г.                                                  Подпись _____________________ 

 

 

 

 Заявление и прилагаемые документы приняты и зарегистрированы в Журнале приема 

заявлений за № _______ от «_____»________________ 20__ г.   

 

_______________________________       ________________     ______________________________ 

                    должность                                      подпись                                 расшифровка 

 

 

 

                                                 
* В соответствии с п. 6 ч. 3 ст. 44 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 

имеют право получать информацию обо всех видах планируемых обследований (психологических, 

психолого-педагогических) обучающихся, давать согласие на проведение таких обследований или 

участие в таких обследованиях, отказаться от их проведения или участия в них, получать 

информацию о результатах проведенных обследований обучающихся. Согласие может быть отозвано 

путем предоставления в образовательное учреждение заявления в простой письменной форме в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 


