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Приложение 1  

(заявление в 1 класс)   

 

Директору МАОУ «Лицей 77 г. Челябинска» 

Саблиной М.А. 

____________________________________ 

ФИО родителя (законного представителя) 

 

                                                    Заявление 

Прошу зачислить ребёнка, родителем (законным представителем) которого я являюсь, в 

___класс и сообщаю следующие сведения: 

1. Сведения о ребенке 

1.1. Фамилия: __________________________ 

1.2. Имя:_______________________________ 

1.3. Отчество (при наличии):_______________ 

1.4. Дата рождения:_______________________ 

1.5. Адрес места жительства: __________________________________________ 

1.6. Адрес места пребывания: _____________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

2. Сведения о родителях (законных представителях) и контактных данных 

2.1. Фамилия: ____________________ 

2.2. Имя: _________________________ 

2.3. Отчество (при наличии): ___________ 

2.4. Адрес места жительства: __________________________________ 

2.5. Адрес места пребывания:_________________________________ 

2.6. Номер телефона: ______________ 

2.7. Адрес электронной почты: _____________ 

2.8. Фамилия: ____________________ 

2.9. Имя: _________________________ 

2.10. Отчество (при наличии): ___________ 

2.11. Адрес места жительства: __________________________________ 

2.12. Адрес места пребывания: ______________________________ 

2.13. Номер телефона: ______________ 

2.14. Адрес электронной почты: _____________ 

 

3. Право приема в общеобразовательную организацию во внеочередном, 

первоочередном порядке или преимущественного приема (проживающие в одной семье и 

имеющие общее место жительства дети имеют право преимущественного приема на обучение 

по основным общеобразовательным программам дошкольного образования и начального 

общего образования в государственные и муниципальные образовательные организации, в 

которых обучаются их братья и (или) сестры) (указывается при наличии) 

 



 

4. Потребность ребенка 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 (указывается при наличии) ____________(да/нет) 

 

5. Согласие родителя(ей) законного(ых) представителя(ей) ребенкана обучение ребенка 

по адаптированной образовательной программе (в случае необходимости обучения ребенка по 

адаптированной образовательной программе) ____________(да/нет) Подпись__________ 

 

6. Номер, дата и время регистрации заявления:__________________________ 
 

С уставом, со сведениями о дате предоставления и регистрационном номере лицензии на 

осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, 

образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся ознакомлен(а): 

Подпись__________ 

С правилами приёма в образовательную организацию ознакомлен(а): Подпись__________ 

Выбираю язык образования___________, изучаемый родной язык________из числа 

                                                                                                (указать)                                                                             

  (указать) 

языков народов Российской Федерации, в том числе____________язык как родной  язык  

                                                                                                                                                 (указать)                                             

Подпись__________ 

(в   соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273–ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» ст.14, ч.6 и локальным нормативным актом образовательной 

организации – язык образования – русский) 

Выражаю свое согласиена обработку моих персональных данных и данных моего ребенка. 

            Подпись__________ 

 

 

Дата_________     Подпись__________ 

 

Индивидуальный номер заявления_________________   «___» _______ 20___ г. 

 

 

 

 



 

Приложение 2  

(заявление в 1 класс и  

для приема с семейной 

 формы получения образования) 

 
        Директору МАОУ «Лицей № 77 г. Челябинска» 

        Саблиной М.А, 

   Мать (законный предст-ль): ____________________ _ 

_____________________________________________ 

(указать полностью Ф.И.О (при наличии)  

______________________________________________ 

(адрес места жительства) 
______________________________________________ 

(адрес пребывания) 

Кон. телефон: _________________________________ 

Адрес электронной почты (при наличии) __________ 

___________________________________________ 

Отец (законный предст-ль): _____________________ 

______________________________________________ 

(указать полностью Ф.И.О (при наличии) 

______________________________________________ 

(адрес места жительства) 

______________________________________________ 

(адрес пребывания) 
) 

Кон. телефон: __________________________________ 

Адрес электронной почты (при наличии) ___________ 

_____________________________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу принять моего 

ребёнка_______________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________

____          
(фамилия, имя, отчество (при наличии) ребёнка) 

                                            

дата рождения ребенка _____________________  адрес места жительства 
____________________________________________ 

______________________________________________ адрес пребывания 

__________________________________________________ 

в МАОУ «Лицей № 77 г. Челябинска» в ___1___   класс    

_____________________________________ 

К заявлению прилагаю копии следующих документов (отметить наличие «+», при желании указать вид 

документа):                                                                                 
1. Паспорта родителя (законного представителя) или иного документа, удостоверяющего личность родителя 

(законного представителя) ребенка   

__________________________________________________________________________________ 

2. Свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего родство заявителя                                                   

____________________________________________________________________________________________________

____ 

3. Документа, подтверждающего установление опеки или попечительства (при 

необходимости)______________________________________________________________________________________

____ 
4. Документа о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории или 

справка о приеме документов для оформления регистрации по месту жительства (в случае приема на обучение 

ребенка, проживающего на закрепленной территории, или в случае использования права преимущественного приема 

на обучение по образовательным программам начального общего 

образования)_______________________________________________ 
5. Заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии) 

_______________________________________ 

6. Документа, подтверждающего родство заявителя(ей) (или законность представления прав ребенка) (для 

иностранных граждан и лиц без гражданства) 

____________________________________________________________________________ 



 

7. Документа, подтверждающего право ребенка на пребывание в Российской Федерации (для иностранных граждан 

и лиц без 

гражданства)_________________________________________________________________________________________ 

8. Медицинское заключение (на усмотрение родителей)                                ______________________ 

9. Иные документы (на усмотрение родителей) ___________________________________________________ 
10. Справка с места работы родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка (при наличии права 

первоочередного приема на обучение) ____________________ 
 «__» _____________20___г.      ________________/_______________________________ 
                                                                                     подпись                          (Фамилия И.О.) 

 
Информирую о наличии права первоочередного или преимущественного приема (нужное подчеркнуть).  

«__» _____________20___г.      ________________/________________ 

                                                                 подпись         (Фамилия И.О.) 

С уставом, со сведениями о дате предоставления и регистрационном номере лицензии на осуществление 

образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся.  

 

Ознакомлен(а)____________________(подпись) 
 

Информирую о потребности ребенка 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 (нужное 

подчеркнуть) 

«__» _____________20___г.      ________________/________________ 

                                                         подпись         (Фамилия И.О.) 

 Выражаю свое согласие на обучение ребенка по адаптированной образовательной программе (при 

необходимости) 

«__» _____________20___г.      ________________/________________ 

                                                         подпись         (Фамилия И.О.) 

 

Выражаю свое согласие на обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение) использование, способами, не противоречащими закону, моих персональных 
данных и данных моего ребенка. Настоящее согласие сохраняет силу до выбытия ребенка из МАОУ 

«Лицей № 77 г. Челябинска»). 
«__» _____________20___г.      ________________/________________ 

                                                         подпись         (Фамилия И.О.) 

 

Выражаю свое согласие на   распространение (передачу 3-м лицам) способами, не 
противоречащими закону, моих персональных данных и данных моего ребенка. Настоящее согласие 

сохраняет силу до выбытия ребенка из МАОУ «Лицей № 77 г. Челябинска»). 
 

«__» _____________20___г.      ________________/________________ 

                                                         подпись         (Фамилия И.О.) 

 

Согласен(а) на использование фото и видео материалов с изображением ребенка. 
«__» _____________20___г.      ________________/________________ 

                                                        подпись                       (Фамилия И.О.) 

Согласен(а) на обработку биометрических данных. 

«__» _____________20___г.      ________________/________________ 

                                                         подпись          (Фамилия И.О.) 

Выбираю  язык образования ___________________, изучаемый родной язык   _________________из числа  
                                                                (указать)        (указать при ) 

языков народов Российской Федерации, в том числе________________ язык  как родной  язык        __________ 
                                                                                                         (указать)           подпись, дата 

Регистрационный № данного заявления __________ «____» _____________20____г. 

 
 

 

 



 

Приложение 3  

(заявление в 10 класс  универсального профиля 

обучения от совершеннолетнего поступающего) 

 

 
Директору МАОУ «Лицей № 77 г. Челябинска» 

Саблиной М.А. 

От поступающего_______________________________  

______________________________________________ 

(указать полностью Ф.И.О (при наличии) 

______________________________________________ 

(адрес места жительства) 

______________________________________________ 

(адрес пребывания) 

) 

Кон. телефон: __________________________________ 
Адрес электронной почты (при наличии) ___________ 

_____________________________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу принять меня___________________________________________________  

_____________________________________________________________________________          
(фамилия, имя, отчество (при наличии) поступающего) 

                                            

дата рождения поступающего _____________________________   

 

в МАОУ «Лицей № 77 г. Челябинска» в 10   класс    универсального профиля обучения 

К заявлению прилагаю копии следующих документов (отметить наличие «+», при желании указать вид 

документа):                                                                                 
1. Паспорта поступающего или иного документа, удостоверяющего личность поступающего   

_____________________________________________________ 

2. Документа о регистрации поступающего по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной 

территории или справка о приеме документов для оформления регистрации по месту жительства (в случае приема на 

обучение, проживающего на закрепленной территории) 
_____________________________________________________________________________________________ 
3. Заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии) ____________________________ 

4. Документа, подтверждающего право ребенка на пребывание в Российской Федерации (для иностранных граждан 

и лиц без гражданства)__________________________________________________________________ 

Документы: 

1. Аттестат об основном общем образовании______________________________________________________ 

2. Медицинское заключение (на усмотрение поступающего)   _____________________ 

3. Иные документы (на усмотрение поступающего) 

____________________________________________________________________________________________ 

4. Справка с места работы родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) поступающего (при наличии права 

первоочередного приема на обучение) ____________________ 
 «__» _____________20___г.      ________________/_______________________________ 
                                                                                     подпись                          (Фамилия И.О.) 

 
Информирую о наличии права первоочередного приема «__» _____________20___г.      

________________/________________ 

                                                                 подпись         (Фамилия И.О.) 

 С уставом, со сведениями о дате предоставления и регистрационном номере лицензии на осуществление 
образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся.  
Ознакомлен(а)____________________(подпись) 

Информирую о потребности 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 (нужное подчеркнуть) 

«__» _____________20___г.      ________________/________________ 

                                                         подпись         (Фамилия И.О.) 



 

Выражаю свое согласие  на мое обучение по адаптированной образовательной программе (при достижении 

18 лет) 

«__» _____________20___г.      ________________/________________ 
                                                         подпись         (Фамилия И.О.) 

 

Выражаю свое согласие на обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение) использование, способами, не противоречащими закону, моих персональных 
данных. Настоящее согласие сохраняет силу до выбытия ребенка из МАОУ «Лицей № 77 г. Челябинска»). 
«__» _____________20___г.      ________________/________________ 

                                                         подпись         (Фамилия И.О.) 

 

Выражаю свое согласие на   распространение (передачу 3-м лицам) способами, не 
противоречащими закону, моих персональных данных. Настоящее согласие сохраняет силу до выбытия 

ребенка из МАОУ «Лицей № 77 г. Челябинска»). 
 

«__» _____________20___г.      ________________/________________ 

                                                         подпись         (Фамилия И.О.) 

Согласен(а) на использование фото и видео материалов с  моим изображением. 

«__» _____________20___г.      ________________/________________ 

                                                        подпись                       (Фамилия И.О.) 
Согласен(а) на обработку биометрических данных. 

«__» _____________20___г.      ________________/________________ 

                                                         подпись          (Фамилия И.О.) 

Выбираю  язык образования ___________________, изучаемый родной язык   _________________из числа  
                                                                (указать)        (указать при ) 

языков народов Российской Федерации, в том числе________________ язык  как родной  язык        __________ 
                                                                                                         (указать)           подпись, дата 

 

 

Регистрационный № данного заявления __________ «____» _____________20____г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 4  

(заявление в 10 класс 

универсального профиля 

обучения от 

родителя) 

 
Директору МАОУ «Лицей № 77 г. Челябинска» 

Саблиной М.А. 

Мать (законный предст-ль): ________________________ 

_____________________________________________ 

(указать полностью Ф.И.О (при наличии)  
______________________________________________ 

(адрес места жительства) 

______________________________________________ 

(адрес пребывания) 

Кон. телефон: _________________________________ 

Адрес электронной почты (при наличии) __________ 

___________________________________________ 

Отец (законный предст-ль): ________________________ 

______________________________________________ 

(указать полностью Ф.И.О (при наличии) 

______________________________________________ 
(адрес места жительства) 

______________________________________________ 

(адрес пребывания) 

) 

Кон. телефон: __________________________________ 

Адрес электронной почты (при наличии) ___________ 

_____________________________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу принять моего ребёнка___________________________________________________  

_____________________________________________________________________________          
(фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка) 

                                            

дата рождения ребенка _____________________________  адрес места жительства ребенка ___________ 
_____________________________________________________________________________________________________ 

адрес пребывания ___________________________________________________________________________________ 

в МАОУ «Лицей № 77 г. Челябинска» в 10   класс     универсального профиля обучения 
 

К заявлению прилагаю копии следующих документов (отметить наличие «+», при желании указать вид 

документа):                                                                                 
1. Паспорта родителя (законного представителя) или  иного документа, удостоверяющего личность родителя 

(законного представителя) ребенка   _____________________________________________________ 

2. Свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство заявителя                                                   
_____________________________________________________________________________________________ 

3. Документа, подтверждающего установление опеки или попечительства (при 

необходимости)_______________________________________________________________________________ 

4. Документа о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории или 

справка о приеме документов для оформления регистрации по месту жительства (в случае приема на обучение, 

проживающего на закрепленной 

территории),_________________________________________________________________________________ 
5. Заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии) _______________________ 

6. Документа, подтверждающего родство заявителя(ей) (или законность представления прав ребенка) (для 

иностранных граждан и лиц без гражданства) _____________________________________________________ 

7. Документа, подтверждающего право ребенка на пребывание в Российской Федерации (для иностранных граждан 

и лиц без гражданства)__________________________________________________________________ 
Документы: 

1. Аттестат об основном общем образовании ребенка______________________________________________________ 

2. Медицинское заключение (на усмотрение родителя (законного представителя) ребенка)   _____________________ 

3. Иные документы (на усмотрение родителя (законного представителя) ребенка) 

____________________________________________________________________________________________ 



 

4. Справка с места работы родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка (при наличии права 

первоочередного приема на обучение) ____________________ 
 «__» _____________20___г.      ________________/_______________________________ 
                                                                                     подпись                          (Фамилия И.О.) 

 
Информирую о наличии права первоочередного приема «__» _____________20___г.      

________________/________________ 

                                                                 подпись         (Фамилия И.О.) 

С уставом, со сведениями о дате предоставления и регистрационном номере лицензии на 
осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, с 

образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся. 

Ознакомлен(а)____________________(подпись) 
Информирую о потребности ребенка 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 (нужное 

подчеркнуть) 

«__» _____________20___г.      ________________/________________ 

                                                         подпись         (Фамилия И.О.) 

 Выражаю свое согласие на обучение ребенка по адаптированной образовательной программе (при 

необходимости) 

«__» _____________20___г.      ________________/________________ 
                                                         подпись         (Фамилия И.О.) 

 

Выражаю свое согласие на обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение) использование, способами, не противоречащими закону, моих персональных 
данных и данных моего ребенка. Настоящее согласие сохраняет силу до выбытия ребенка из МАОУ 

«Лицей № 77 г. Челябинска»). 
«__» _____________20___г.      ________________/________________ 

                                                         подпись         (Фамилия И.О.) 

 

Выражаю свое согласие на   распространение (передачу 3-м лицам) способами, не 

противоречащими закону, моих персональных данных и данных моего ребенка. Настоящее согласие 

сохраняет силу до выбытия ребенка из МАОУ «Лицей № 77 г. Челябинска»). 
 

«__» _____________20___г.      ________________/________________ 

                                                         подпись         (Фамилия И.О.) 
Согласен(а) на использование фото и видео материалов с изображением ребенка. 

«__» _____________20___г.      ________________/________________ 

                                                        подпись                       (Фамилия И.О.) 

Согласен(а) на обработку биометрических данных. 

«__» _____________20___г.      ________________/________________ 

                                                         подпись          (Фамилия И.О.) 

Выбираю  язык образования ___________________, изучаемый родной язык   _________________из числа  
                                                                (указать)        (указать при ) 

языков народов Российской Федерации, в том числе________________ язык  как родной  язык        __________ 
                                                                                                         (указать)           подпись, дата 

Регистрационный № данного заявления __________ «____» _____________20____г. 

            
  
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Приложение 5  

(заявление в 10 профильный класс   или  

класс с углубленным изучением предметов  

от родителя) 

 
Директору МАОУ «Лицей №  77 г. Челябинска» 

Саблиной М.А. 

Мать (законный предст-ль):________________________ 

_____________________________________________ 
(указать полностью Ф.И.О (при наличии)  

______________________________________________ 

(адрес места жительства) 

_________________________________________________ 

(адрес места пребывания) 

 

Кон. телефон: _________________________  

Эл. почта: _________________________  

 

Отец (законный предст-ль): ________________________ 

______________________________________________ 
(указать полностью Ф.И.О (при наличии) 

______________________________________________ 

(адрес фактического проживания) 

Кон. телефон:__________________________________ 

Эл. почта: _________________________  

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

об участии в индивидуальном отборе с целью приема в профильный 10 класс или 10 класс с углубленным 

изучением предметов 

 

Прошу допустить моего ребенка 
_____________________________________________________________________________                                                                                                  

                                                          (фамилия, имя, отчество (при наличии) поступающего) 

дата рождения поступающего ___________________адрес места жительства____________________________ 

_______________________________адрес места пребывания________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

до участия в индивидуальном отборе  и принять по  результатам индивидуального отбора в МАОУ «Лицей № 77 г. 

Челябинска» в  10 профильный класс или 10 класс с углубленным изучением предметов (нужное подчеркнуть) 

    

профиль - ________________________________________________  

                  (указать профиль или предметы на углубленном уровне изучения)  
 

К заявлению прилагаю копии следующих документов для участия в индивидуальном отборе (в соответствии с 

Законом Челябинской области №515-ЗО) :                                                                                 

1. Аттестат об основном общем образовании ребенка                               ____________________ 

2. Результаты ГИА                                                                                    ____________________ 

3.  Документы, подтверждающие учебные, интеллектуальные,                     

творческие или спортивные достижения ребенка, по учебному предмету, изучение которого предполагается  для 

изучения на углубленном уровне_______________________________________________________________ 

 

      К заявлению дополнительно прилагаю копии следующих документов для приема (в соответствии  с  приказом 

Министерства просвещения РФ от 2 сентября 2020 г. № 458)                                                                 

1. Паспорта родителя (законного представителя) или  документа, удостоверяющего личность родителя (законного 
представителя) ребенка   _____________________________________________________ 

2. Паспорта поступающего______________________________________________________________ 

3. Свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство заявителя                                                   

_____________________________________________________________________________________________ 



 

4. Документа, подтверждающего установление опеки или попечительства (при 

необходимости)_______________________________________________________________________________ 

5. Заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии) _______________________ 

6. Документа, подтверждающего родство заявителя(ей) (или законность представления прав ребенка) (для 

иностранных граждан и лиц без гражданства) _____________________________________________________ 
7. Документа, подтверждающего право ребенка на пребывание в Российской Федерации (для иностранных граждан 

и лиц без гражданства)__________________________________________________________________ 

8. Медицинское заключение (на усмотрение родителей)                                ______________________ 

9. Иные документы (на усмотрение родителей) ___________________________________________________ 

«__» _____________20___г.      ________________/_______________________________ 

 

С уставом, со сведениями о дате предоставления и регистрационном номере лицензии на 
осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, с 

образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся ознакомлен: 
 «__» _____________20___г.      ________________/________________ 

                                                                                     подпись                          (Фамилия И.О.) 

 

С информацией о проводимом индивидуальном отборе в классы  профильного обучения и обучения  

с углубленным изучением отдельных школьных предметов, ознакомлен. Согласен на участие в 

индивидуальном отборе в 10 профильный класс. 

«__» _____________20___г.      ________________/________________ 

                                                                                     подпись                          (Фамилия И.О.) 
 

 

Информирую о потребности ребенка 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 (нужное 

подчеркнуть) 

«__» _____________20___г.      ________________/________________ 

                                                         подпись         (Фамилия И.О.) 

 Выражаю свое согласие на обучение ребенка по адаптированной образовательной программе (при необходимости) 

«__» _____________20___г.      ________________/________________ 
                                                         подпись         (Фамилия И.О.) 

Выражаю свое согласие на обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение) использование, способами, не противоречащими закону, моих персональных 

данных и данных моего ребенка. Настоящее согласие сохраняет силу до выбытия ребенка из МАОУ 
«Лицей № 77 г. Челябинска»). 
«__» _____________20___г.      ________________/________________ 

                                                         подпись         (Фамилия И.О.) 

 

Выражаю свое согласие на   распространение (передачу 3-м лицам) способами, не 
противоречащими закону, моих персональных данных и данных моего ребенка. Настоящее согласие 

сохраняет силу до выбытия ребенка из МАОУ «Лицей № 77 г. Челябинска»). 
 

«__» _____________20___г.      ________________/________________ 

                                                         подпись         (Фамилия И.О.) 

Согласен(а) на использование фото и видео материалов с изображением ребенка. 

«__» _____________20___г.      ________________/________________ 

                                                        подпись                       (Фамилия И.О.) 

Согласен(а) на обработку биометрических данных. 
«__» _____________20___г.      ________________/________________ 

                                                         подпись          (Фамилия И.О.) 

Выбираю  язык образования ___________________, изучаемый родной язык   _________________из числа  

                                                                (указать)        (указать при ) 

языков народов Российской Федерации, в том числе________________ язык  как родной  язык        __________ 

                                                                                                         (указать)           подпись, дата 

 

Время подачи заявления_________________ 

 

 

Регистрационный №_____________ «____» _____________20____г.  ____ ч. _____ мин. 



 

Приложение 6  

(заявление в 10 профильный класс   или  

класс с углубленным изучением предметов  

от совершеннолетнего поступающего) 
 

Директору МАОУ «Лицей  №  77 г. 

Челябинска» 

Саблиной М.А 

               Поступающий:_______________________ 
______________________________________

_ 

(указать полностью Ф.И.О (при наличии)  

______________________________________

____ 

(адрес места жительства) 

______________________________________

____ 

(адрес места пребывания 

Кон. телефон: _________________________________ 

 
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

об участии в индивидуальном отборе с целью приема в профильный 10 класс или 10 класс с углубленным 

изучением предметов 

 

Прошу допустить меня _____________________________________________________________________________                                                                                                  

                                                          (фамилия, имя, отчество (при наличии) поступающего) 

дата рождения поступающего ___________________адрес места жительства____________________________ 

_______________________________адрес места пребывания________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

 
до участия в индивидуальном отборе  и принять  по результатам индивидуального отбора в МАОУ «Лицей № 77 г. 

Челябинска» в  10 профильный класс или 10 класс с углубленным изучением предметов (нужное подчеркнуть) 

    

профиль - ________________________________________________  

                  (указать профиль или предметы с углубленным изучением)  

 

К заявлению прилагаю копии следующих документов для участия в индивидуальном отборе (в соответствии с 

Законом Челябинской области №515-ЗО) :                                                                                 

1. Аттестат об основном общем образовании                               ____________________ 

2. Результаты ГИА                                                                                    ____________________ 

3.  Документы, подтверждающие учебные, интеллектуальные,                     
творческие или спортивные достижения, по учебному предмету, изучение которого предполагается  для изучения на 

углубленном уровне_______________________________________________________________ 

 

      К заявлению дополнительно прилагаю копии следующих документов для приема (в соответствии  с  приказом 

Министерства просвещения РФ от 2 сентября 2020 г. № 458)                                                                 

1. Паспорта поступающего______________________________________________________________ 

2. Заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии) _______________________ 

3. Документа, подтверждающего право ребенка на пребывание в Российской Федерации (для иностранных граждан 

и лиц без гражданства)__________________________________________________________________ 

4. Медицинское заключение (на усмотрение родителей)                                ______________________ 

5. Иные документы (на усмотрение родителей) ___________________________________________________ 

«__» _____________20___г.      ________________/_______________________________ 

С уставом, со сведениями о дате предоставления и регистрационном номере лицензии на 

осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, с 

образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию и 
осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся ознакомлен: 
 «__» _____________20___г.      ________________/________________ 

                                                                                     подпись                          (Фамилия И.О.) 

 



 

С информацией о проводимом индивидуальном отборе в классы  профильного обучения и обучения  
с углубленным изучением отдельных школьных предметов, ознакомлен. Согласен на участие в 

индивидуальном отборе в 10 профильный класс. 

«__» _____________20___г.      ________________/________________ 

                                                                                     подпись                          (Фамилия И.О.) 

 

Информирую о потребности 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 (нужное подчеркнуть) 

«__» _____________20___г.      ________________/________________ 

                                                         подпись         (Фамилия И.О.) 
 Выражаю свое согласие на обучение по адаптированной образовательной программе (при необходимости) 

«__» _____________20___г.      ________________/________________ 

                                                         подпись         (Фамилия И.О.) 

Выражаю свое согласие на обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение) использование, способами, не противоречащими закону, моих персональных 
данных. Настоящее согласие сохраняет силу до выбытия ребенка из МАОУ «Лицей № 77 г. Челябинска»). 
«__» _____________20___г.      ________________/________________ 

                                                         подпись         (Фамилия И.О.) 

 

Выражаю свое согласие на   распространение (передачу 3-м лицам) способами, не 

противоречащими закону, моих персональных данных. Настоящее согласие сохраняет силу до выбытия 
ребенка из МАОУ «Лицей № 77 г. Челябинска»). 
 

«__» _____________20___г.      ________________/________________ 

                                                         подпись         (Фамилия И.О.) 

Согласен(а) на использование фото и видео материалов с изображением ребенка. 

«__» _____________20___г.      ________________/________________ 

                                                        подпись                       (Фамилия И.О.) 

Согласен(а) на обработку биометрических данных. 

«__» _____________20___г.      ________________/________________ 
                                                         подпись          (Фамилия И.О.) 

Выбираю  язык образования ___________________, изучаемый родной язык   _________________из числа  

                                                                (указать)        (указать при ) 

языков народов Российской Федерации, в том числе________________ язык  как родной  язык        __________ 

                                                                                                         (указать)           подпись, дата 

 

Время подачи заявления_________________ 

 

 

Регистрационный №_____________ «____» _____________20____г.  ____ ч. _____ мин. 

 
 

 

Сведения о родителях: 

 

 

Мама (законный предст-ль):_ 

_______________________ 

_____________________________ 

(указать полностью Ф.И.О (при 

наличии)  

_________________________________ 

(адрес фактического проживания) 

Кон. телефон: 
_________________________________ 

Папа (законный предст-ль): 

________________________ 

__________________________________________

____ 

(указать полностью Ф.И.О (при наличии) 

__________________________________________

____ 

(адрес фактического проживания) 
Кон. 

телефон:__________________________________ 

 

Время подачи заявления_________________ 

 

Регистрационный №_____________ «____» _____________20____г.  ____ ч. _____ мин. 

 



 

Приложение 7  

(заявление о приеме в  

 в порядке перевода) 
Директору МАОУ «Лицей № 77 г. Челябинска» 

Саблиной М.А. 

Мать (законный предст-ль): ________________________ 

_____________________________________________ 

(указать полностью Ф.И.О (при наличии)  

______________________________________________ 

(адрес места жительства) 

______________________________________________ 

(адрес пребывания) 

Кон. телефон: _________________________________ 

Адрес электронной почты (при наличии) __________ 
___________________________________________ 

Отец (законный предст-ль): ________________________ 

______________________________________________ 

(указать полностью Ф.И.О (при наличии) 

______________________________________________ 

(адрес места жительства) 

______________________________________________ 

(адрес пребывания) 

) 

Кон. телефон: __________________________________ 

Адрес электронной почты (при наличии) ___________ 
_____________________________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу принять моего ребёнка___________________________________________________  

_____________________________________________________________________________          
(фамилия, имя, отчество (при наличии) ребёнка) 

                                            

дата рождения ребенка _____________________  адрес места жительства _______________________________ 

______________________________________________ адрес пребывания _____________________________________ 

в МАОУ «Лицей № 77 г. Челябинска» в _______   класс    ____ в  порядке перевода из _________ 
__________________________________________________________________________________ 

(класс, школа) 

К заявлению прилагаю копии следующих документов:                                                                                 

1. Паспорта родителя (законного представителя) или поступающего или   иного документа, 
удостоверяющего личность родителя (законного представителя) ребенка (или поступающего   

___________________________________________________________________________________________

____ 

2.  
___________________________________________________________________________________________ 

3._________________________________________________________________________________________

____ 
4. 

___________________________________________________________________________________________

_ 
5. 

___________________________________________________________________________________________

__ 

К заявлению прилагаю:                                                                                 
1. Личное дело 

________________________________________________________________________________ 

2. Документы, содержащие информацию об успеваемости обучающегося в текущем учебном году 
(выписка из классного журнала с текущими отметками и результатами промежуточной аттестации), 

заверенные печатью исходной организации и подписью ее руководителя (уполномоченного им лица) 

___________________________________________________________________________________________

___ 
3. Аттестат об основном общем образовании (при приеме на уровень 

СОО)______________________________ 



 

4. Медицинское заключение (на усмотрение родителей) 
______________________________________________ 

9. Иные документы (на усмотрение родителей) 

_____________________________________________________ 

С уставом, со сведениями о дате предоставления и регистрационном номере лицензии на 
осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, с 

образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся ознакомлен: 
 «__» _____________20___г.      ________________/________________ 
                                                                                     подпись                          (Фамилия И.О.) 

 

С информацией о проводимом индивидуальном отборе в классы  профильного обучения и обучения  

с углубленным изучением отдельных школьных предметов, ознакомлен.  
 

«__» _____________20___г.      ________________/________________ 

                                                                                     подпись                          (Фамилия И.О.) 

Информирую о потребности ребенка 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 (нужное подчеркнуть) 

«__» _____________20___г.      ________________/________________ 
                                                         подпись         (Фамилия И.О.) 

 Выражаю свое согласие на обучение ребенка по адаптированной образовательной программе (при 

необходимости) 
«__» _____________20___г.      ________________/________________ 
                                                         подпись         (Фамилия И.О.) 

 

Выражаю свое согласие на обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение) использование, способами, не противоречащими закону, моих персональных 
данных и данных моего ребенка. Настоящее согласие сохраняет силу до выбытия ребенка из МАОУ 

«Лицей № 77 г. Челябинска»). 
«__» _____________20___г.      ________________/________________ 

                                                         подпись         (Фамилия И.О.) 

 

Выражаю свое согласие на   распространение (передачу 3-м лицам) способами, не 

противоречащими закону, моих персональных данных и данных моего ребенка. Настоящее согласие 

сохраняет силу до выбытия ребенка из МАОУ «Лицей № 77 г. Челябинска»). 
 

«__» _____________20___г.      ________________/________________ 

                                                         подпись         (Фамилия И.О.) 
Согласен(а) на использование фото и видео материалов с изображением ребенка. 

«__» _____________20___г.      ________________/________________ 

                                                        подпись                       (Фамилия И.О.) 

Согласен(а) на обработку биометрических данных. 

«__» _____________20___г.      ________________/________________ 

                                                         подпись          (Фамилия И.О.) 

Выбираю  язык образования ___________________, изучаемый родной язык   _________________из числа  
                                                                (указать)        (указать при ) 

языков народов Российской Федерации, в том числе________________ язык  как родной  язык        __________ 
                                                                                                         (указать)           подпись, дата 

Регистрационный № данного заявления __________ «____» _____________20____г. 
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