
 
Вх. № _____ от «____» __________20____г. 

Директору Муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Лицей №161» 
городского округа город Уфа 
Гимазетдиновой Г.Р. 
от ____________________________ 
______________________________ 
фамилия, инициалы родителя (законного 

представителя) ребенка1 
__________________________________ 

(номер телефона) 
ЗАЯВЛЕНИЕ  

о приеме на обучение  
 

 Прошу принять меня/ моего ребенка ___________________________________________,  
      фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) ребенка 
         или поступающего 
«__» _____ _____ года рождения в Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Лицей №161» городского округа город Уфа для освоения 
_________________________________________________________________________. 
  наименование образовательной программы 
Адрес места жительства и (или) адрес 
места пребывания ребенка или 
поступающего: 
 

________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество (при наличии) 
родителя(ей) (законного(ых) 
представителя(ей) ребенка: 
 

 
________________________________________ 
________________________________________ 

Адрес места жительства и (или) адрес 
места пребывания родителя(ей) 
(законного(ых) представителя(ей) 
ребенка: 
 

 
________________________________________
________________________________________ 
 

Адрес(а) электронной почты (при 
наличии) родителя(ей) (законного(ых) 
представителя(ей) ребенка или 
поступающего: 
 

 
________________________________________
________________________________________ 
 

Номер(а) телефона(ов) (при наличии) 
родителя(ей) (законного(ых) 
представителя(ей) ребенка или 
поступающего 

 
________________________________________
________________________________________ 
 

Осуществляем выбор: 
язык образования2  ___________________________________________________; 
родной язык из числа языков народов РФ3 _______________________________; 

1 Либо фамилия, инициалы поступающего, реализующего право, предусмотренное пунктом 1 части 1 
статьи 34 Федерального закона об образовании. 
2 В случае получения образования на родном языке из числа языков народов Российской Федерации или на 
иностранном языке. 
3  В случае реализации права на изучение родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как 
родного языка. 
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государственный язык РБ4  ____________________________________________. 
Дополнительно сообщаем: 

□ о наличии права внеочередного, первоочередного или преимущественного приема 

□ 
 

о потребности ребенка или поступающего 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 

□ 
 

согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка на обучение 
ребенка по адаптированной образовательной программе (в случае необходимости 
обучения ребенка по адаптированной образовательной программе) 

□ 
 

согласие поступающего, достигшего возраста восемнадцати лет, на обучение по 
адаптированной образовательной программе (в случае необходимости обучения 
указанного поступающего по адаптированной образовательной программе) 
 
С документами (размещенными на сайте лицея): 

- уставом образовательной организации, 
- лицензией на осуществление образовательной деятельности, 
- со свидетельством о государственной аккредитации, 
- Правилами внутреннего распорядка обучающихся, 
- с общеобразовательными программами и другими документами, регламентирующими 
организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 
обучающихся  
_______________ ознакомлен (а). 
 
Согласен на обработку персональных данных _________________________ 5 
 
Даю согласие на привлечение нашего ребенка к уборке класса, территории лицея, летней 
работе на пришкольном участке, участию на субботниках, работе в школьном трудовом 
объединении и др.: _____________________ 
 
Даю согласие на фото и видеосъемку нашего ребенка, а также на размещение фото и 
видеоматериалов на стендах и сайте лицея: ____________________ 
 
Даю согласие на выезд своего ребенка для участия в культурно-массовых мероприятиях в 
пределах г. Уфы РБ в течение учебного года и на каникулах на весь период обучения в 
МБОУ «Лицей № 161» г. Уфы. _____________________    
 
Извещены об ограничении нахождения детей в общественных местах на основании Закона 
«О внесении изменений в закон РБ «Об основных гарантиях прав ребенка в Республике 
Башкортостан» от 14.07.2010 г. №292-з: ___________________ 
 
______________ /__________________________________________ 
   подпись  фамилия, инициалы родителя(ей) (законного(ых)  
    представителя(ей) ребенка или поступающего 
«____»___________ 20 ___г. 

4 В части формируемой участниками образовательных отношений предметы национально-регионального компонента (государственный 
язык Республики Башкортостан/краеведение). 
5 Подпись родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка или поступающего. 

                                                           


