
 

Решение руководителя Директору МБОУ «Лицей № 103» 

__________________ М.П. Левченко 

 родителя (законного представителя) 

«___» _______ 2020 г. Фамилия_____________________________________ 

 Имя _________________________________________ 

 Отчество (при наличии) __________________________ 

 Адрес регистрации_____________________________ 

 _____________________________________________ 

 Адрес фактического проживания _________________ 

  

 Документ, удостоверяющий личность: 

 серия _________  номер ___________ 

 выдан _______________________________________ 

 _____________________________________________ 

 Дата выдачи __________________________________ 

 Контактный телефон ___________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу зачислить  моего ребенка в _______ класс муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения города Ростова-на-Дону «Лицей № 103 имени Сергея Козлова» на очную 

форму обучения. 
 

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) ребенка 

______________________________________________________________________________________________ 

Дата рождения ребенка __________________________________________________________  

Место рождения ребенка _________________________________________________________ 

Адрес места жительства ребенка __________________________________________________ 

Сведения о родителях (законных представителях ребенка): 

 

Мать (законный представитель) Отец (законный представитель) 

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) 

______________________________________ ______________________________________ 

______________________________________ ______________________________________ 

Адрес места жительства _________________ Адрес места жительства _________________ 

______________________________________ ______________________________________ 

Контактный телефон ________________________ Контактный телефон _____________________ 

К заявлению прилагаю следующие документы: 

o копия свидетельства о рождении ребенка; 

o копия свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства; 

o документы, представляемые по усмотрению родителей (законных представителей) (указать какие): 

o ___________________________________________________________________________________. 

        Прошу организовать обучение моего ребенка на уровне начального общего и основного об-

щего образования на ________________ языке, в качестве родного языка - организовать изучение 

___________________ языка. Организацию изучения другого языка как родного для моего ре-

бенка не считаю необходимым. С информацией о возможности выбора языка обучения ознаком-

лен(а)            __________________________________________________________________ 
                                                             (подпись, расшифровка)                     

С Лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредита-

ции, Уставом МБОУ «Лицей № 103», основными образовательными программами, реализуемыми МБОУ «Лицей № 

103» и другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса, ознакомлен. 

          Расписку в получении документов, содержащую информацию о регистрационном номере заявления о приеме 

ребенка в образовательную организацию, о перечне представленных документов, заверенную подписью должност-

ного лица, ответственного за прием документов, и печатью получил(а). 

  « ___ » ___________ 2020 г.      _______________      ___________________________________ (Мать) 

   «____» ___________ 2020 г.      _______________      ___________________________________ (Отец) 

                                                 подпись                                         расшифровка 


