
                                                                                                 Директору  МАОУ СОШ №23 

                                                                                                 г.Липецка Зыковой Г.В. 

                                                                                           _______________________________ 

________________________________                                                                   
                                                                                              Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

                                                                                            

заявление. 

                 

     Прошу зачислить моего ребенка в  ___________ класс в порядке перевода из  
 

_____________________________________________________________________________________________________ 

                                                                          (указать наименование учреждения)               

Фамилия ребенка ________________________________________________________ 

Имя ребенка ____________________________________________________________ 

Отчество ребенка (при наличии) ____________________________________________ 

Дата рождения ребенка ___________________________________________________ 

Адрес фактического проживания ребёнка ____________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Сведения о родителях ребенка: 

Мать: __________________________________________________________________ 
                                                  (фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))    

Адрес фактического проживания ____________________________________________ 

Контактные телефоны _____________________________________________________            

Отец: ___________________________________________________________________ 
                                                  (фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))    

Адрес фактического проживания ____________________________________________ 

Контактные телефоны _____________________________________________________            

Решение принято с учетом мнения моего ребенка. 

 

        Дата ___________                            ___________________________________ 
                                                                      Подпись родителя ребенка (законного представителя) 

 

В целях реализации прав, установленных частями 1, 4 статьи 14, частью 3 статьи 

44, частью 2 статьи 87 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», на выбор формы получения образования и формы обучения, 

языка, языков образования, а также факультативных и элективных учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого образовательной организацией, 

выбираю для своего ребенка _________________________________ с учетом его мнения: 

1) язык образования (обучения и воспитания)  _____________ ___________________;  

2) форму обучения (отметить галочкой или крестиком) 
очная; очно-заочная; заочная; 

3) форму реализации образовательных программ или отдельных частей (отметить галочкой 

или крестиком) 
с использованием 

дистанционных технологий; 

с использованием 

электронного обучения; 

с использованием сетевого 

взаимодействия; 

4) иностранный язык (отметить галочкой или крестиком) 

английский язык; испанский язык; 

немецкий язык; итальянский язык; 

французский язык китайский язык 

5) родной язык (учебный предмет)___________________ __________________________; 

6) литературное чтение на родном языке (учебный предмет) 

_____________________________________________________________________; 



     7) учебные предметы, включенные в часть учебного плана, формируемого 

участниками образовательных отношений  

o ___русский язык;_________________________________________________ 

o ___литературное чтение.___________________________________________ 

 

 С Уставом МАОУ СОШ № 23 г.Липецка, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с 

приказом департамента образования администрации города Липецка о закрепленной 

территории, с образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, 

правами и обязанностями учащихся, в т.ч. через информационные системы общего 

пользования, ознакомлены. 

 

Дата____________                       _________________________________ 
                                                                     Подпись матери (законного представителя) 

 

 

Дата____________                       _________________________________ 
                                                                     Подпись отца (законного представителя) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                 Директору  МАОУ СОШ №23 

                                                                                                 г.Липецка 

                                                                                                 Зыковой Г.В. 

                                                                                           _______________________________                                                                   
                                                                                              Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

                                                                                           _______________________________ 

 

 

заявление. 

                 

     Прошу зачислить моего ребенка в  ___________ класс в порядке перевода из  
 

_____________________________________________________________________________________________________ 

                                                                          (указать наименование учреждения)               

Фамилия ребенка ________________________________________________________ 

Имя ребенка ____________________________________________________________ 

Отчество ребенка (при наличии) ____________________________________________ 

Дата рождения ребенка ___________________________________________________ 

Адрес фактического проживания ребёнка ____________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Сведения о родителях ребенка: 

Мать: __________________________________________________________________ 
                                                  (фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))    

Адрес фактического проживания ____________________________________________ 

Контактные телефоны _____________________________________________________            

Отец: ___________________________________________________________________ 
                                                  (фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))    

Адрес фактического проживания ____________________________________________ 

Контактные телефоны _____________________________________________________            

Решение принято с учетом мнения моего ребенка. 

 

        Дата ___________                            ___________________________________ 
                                                                      Подпись родителя ребенка (законного представителя) 

 

В целях реализации прав, установленных частями 1, 4 статьи 14, частью 3 статьи 

44 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», на выбор формы получения образования и формы обучения, языка, языков 

образования, а также факультативных и элективных учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого образовательной организацией, 

выбираю для своего ребенка _________________________________ с учетом его мнения: 

1) язык образования (обучения и воспитания) ______________________;  

2) форму обучения (отметить галочкой или крестиком) 
очная; очно-заочная; заочная; 

3) форму реализации образовательных программ или отдельных частей (отметить галочкой 

или крестиком) 
   с использованием 

дистанционных технологий; 

  с использованием 

электронного обучения; 

с использованием сетевого 

взаимодействия; 

4) родной язык (учебный предмет) _______________________________________________; 

5) родная  литература (учебный предмет) __________________________________________________________; 

 



 

 

6) иностранный язык (отметить галочкой или крестиком) 

английский язык;      испанский язык; 

      немецкий язык;      итальянский язык; 

      французский язык;      китайский язык; 

7) второй иностранный язык (отметить галочкой или крестиком) 

      английский язык;      испанский язык; 

      немецкий язык; итальянский язык; 

французский язык;      китайский язык; 

     8) учебные предметы, включенные в часть учебного плана, формируемого 

участниками образовательных отношений 

o  _____русский язык_________________________________________________ 

o _____география_____________________________________________________ 

o _____математика___________________________________________________ 

o _____алгебра_______________________________________________________ 

o _____информатика__________________________________________________ 

o _____физика_______________________________________________________ 

o _____биология_____________________________________________________ 

o _____химия________________________________________________________ 

o _____естествознание________________________________________________ 

                

С Уставом МАОУ СОШ №23 г.Липецка, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с 

приказом департамента образования администрации города Липецка о закрепленной 

территории, с образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, 

правами и обязанностями учащихся, в т.ч. через информационные системы общего 

пользования, ознакомлены. 

 

 Дата ________________                             ________________________________ 
                                                                                                         Подпись матери (законного представителя) 

 Дата ________________                             _________________________________ 
                                                                                                         Подпись отца (законного представителя) 

 

 


