
 

 
 

Директору МБОУ «Лицей №3» Савостиной Е.В. 

_______________________________________________ 

_______________________________________________, 
(ФИО заявителя полностью) 

телефон: _____________________________________  

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  
Прошу допустить к участию в индивидуальном отборе для приема в МБОУ 

«Лицей №3» несовершеннолетнего обучающегося  
_________________________________________________________________________________

______, 
ФИО ребенка полностью 

 
законным представителем которого я являюсь, для получения среднего общего 

образования в 10 класс 
________________________________________________________________ 
профиля.  

            Дата рождения обучающегося: _______________  
Место рождения 

обучающегося:___________________________________________________  
Сведения о родителях (законных представителях) обучающегося и 

способах их информирования о ходе индивидуального отбора:  
Мать __________________________________________________________________ 

(ФИО) 

Контактный телефон: ________________ Е-mail (при наличии) 

________________________ 

Почтовый адрес жительства: 

_____________________________________________________ 

Отец ___________________________________________________________________ 

(ФИО) 

Контактный телефон: _________________ Е-mail (при наличии) 

_______________________ 

Почтовый адрес места жительства: 

_______________________________________________ 

Оценки за ОГЭ (ГВЭ) и контрольную работу по предметам (выбрать): 

Гуманитарный профиль Естественнонаучный профиль 

Русский язык _______ 

Математика _____ 

Обществознание (история) _____ 

Русский язык _______ 

Математика ______ 

Химия (биология) ______  
Обстоятельства, свидетельствующие о наличии преимущественного права на 

зачисление обучающегося в соответствии с п.9 Порядка организации индивидуального 
отбора при приеме либо переводе в МБОУ «Лицей №3» для получения среднего 
общего образования в профильных 
классах____________________________________________________________________.  

 
С Уставом МБОУ «Лицей №3», с Положением о порядке организации 

индивидуального отбора при приеме либо переводе в МБОУ «Лицей №3» для получения 
среднего общего образования в профильных классах и другими документами, 



регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права 
и обязанности обучающихся ознакомлен(а).  

______________________ /____________________________ /  
(дата, подпись) (расшифровка подписи) 

  

 В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных» даю своё согласие (до отзыва его мною) на обработку моих и моего 

ребёнка персональных данных, указанных в заявлении. А также их передачу в электронной 

форме по открытым каналам связи сети «Интернет» в государственные и муниципальные 

органы и долгосрочное использование 

в целях предоставления образовательной услуги согласно действующему 

законодательству.  
______________________ /____________________________ /  

(дата, подпись) (расшифровка подписи) 

 

Достоверность и полноту указанных сведений подтверждаю. Мне известно, что 

в случае предоставления недостоверных сведений, я несу ответственность, 

установленную законодательством РФ.  
______________________ /____________________________ /  

(дата, подпись) (расшифровка подпис 


