Приложение №3 к приказу от 27.02.2015 года №141

Заявление родителей (законных представителей) о приеме в
ОГАОУ «Белгородский инженерный юношеский лицей-интернат»
(уровень среднего общего образования)
Директору ОГАОУ «Белгородский инженерный
юношеский лицей-интернат»
(Ф.И.О. директора)

Родителя (законного представителя)
Фамилия_________________________________________
Имя_____________________________________________
Отчество_________________________________________
Место регистрации:
Район_____________________________________________
Город_____________________________________________
Улица____________________________________________
Дом_______________корп.____________кв.____________
Телефон___________________________________________
*
Паспорт серия____________ №______________________
Выдан____________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять моего ребенка (указать степень родства)________________________________
________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

«_____»____________ _______ года рождения, место рождения________________________ .
________________________________________________________________________________
(место фактического проживания)

в ____класс ______________________________________________________________ профиля
Вашего образовательного учреждения в форме обучения ________________________________ .
Паспорт (свидетельство о рождении): серия___________________ №_____________________ ,
Выдан(о)__________________________________________________________________________
(кем, когда)

Окончил(а)______________ классов __________________________________________________ .
(указать ОУ)

Изучал(а) иностранный язык ________________________________________________________ .
Сведения о родителях (законных представителях):
Мать: ____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., место фактического проживания, номер телефона)

Отец:_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., место фактического проживания, номер телефона)

С уставом ОУ, свидетельством о государственной аккредитации, лицензией на право ведения
образовательной деятельности, основными образовательными программами, режимом работы ОУ,
правами и обязанностями обучающихся ознакомлен(а).
______________ _______________________________
«______»______________ 20___ года
(подпись)

(Ф.И.О.)

Я, _______________________________________________________________________________, согласен
(на) на сбор, систематизацию, хранение и передачу следующих персональных данных: моих - фамилия,
имя, отчество, регистрация по месту жительства, место фактического проживания, серия, номер, дата и
место выдачи паспорта; ребенка - фамилия, имя, отчество, регистрация по месту жительства, место
фактического проживания, серия, номер, дата и место выдачи паспорта (свидетельства о рождении);
размещение на сайте ОУ персональных данных ребенка (фамилия, имя).

_____________________ ________________________
*- заполняется по желанию,

«______»________________ 20___ года

Заявление и прилагаемые документы приняты и зарегистрированы в Журнале приема заявлений за
№ _______ от «_____»________________ 20__ г.
______________________________
должность

________________
подпись

______________________________
расшифровка

К заявлению прилагаются:
1. копия свидетельства о рождении ребенка;
2. копия паспорта;
3. копия свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства (свидетельства ребенка
о регистрации ребенка по месту пребывания);
4. ведомость полугодовых, годовых оценок за предыдущий учебный год и (или) текущий
учебный год (при поступлении в 11 класс);
5. документ государственного образца об основном общем образовании;
6. справка о результатах ГИА;
7. портфолио: ________ листов (оригиналы) ________ листов ( копии).
8. другие документы, предоставленные по желанию родителей (законных представителей)
____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________
(указать какие)

