
            И.о. директора МАОУ лицея № 7  

              г. Томска 

              Е.А. Горбачевой 

              от _______________________________ 

              _________________________________ 

              Проживающего (ей) по адресу: 

              _________________________________ 

                     (фактический адрес)   

              _________________________________ 

                     (адрес по прописке) 

             Телефон__________________________ 

                                                                               e-mail: ______________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

  

             Прошу принять 

меня________________________________________________________________________ 

(ФИО, дата рождения) 

__________________________________________________________________________________________ 

(адрес места жительства и (или) адрес места пребывания) 

в _____класс в МАОУ лицей № 7 г. Томска 

Сведения о наличии первоочередного права или права преимущественного 

приема:___________________________________________________________________________________ 

(заполняется при наличии права, в случае отсутствия ставится прочерк) 

Сведения о потребности в обучении по адаптированной образовательной программе и (или) в 

создании специальных условий для организации обучения и воспитания обучающегося с ОВЗ в 

соответствии с заключением ПМПК или инвалида в соответствии с 

ИПР:_________________________________________ 

          (заполняется при наличии права, в случае отсутствия ставится прочерк) 

 Согласие  на обучение по адаптированной образовательной программе:  

_____________________________________________________________________________ 

(заполняется при наличии права, в случае отсутствия ставится прочерк) 

 Язык образования: ______________________ 

 Родной язык из числа языков народов Российской Федерации, в т.ч. русского языка как родного 

языка: ___________________ 

 

 Прилагаются следующие документы: 

1. Копия паспорта 

2. Аттестат об основном общем образовании 

3. Личная карта обучающегося 

4. Медицинские документы 

5. ________________________________________________________________________ 

     С уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации, с общеобразовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 

обязанности обучающихся ознакомлен(а): ________ ________________________ 

                    (подпись, расшифровка) 

     Даю согласие на обработку своих персональных данных в порядке, установленном ФЗ от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»: _____________ ________________________ 

(подпись, расшифровка) 

«___»________20____г.                      ______________/________________ 

           (подпись, расшифровка)  

 
Подпись родителя (расшифровка) _____________/_____________________ 



 

Приложение №1. 

Индивидуальный  учебный план для 10 класса 

Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень изучения предмета 

базовый углубленный 

Русский язык и 

литература 
Русский язык 2 3 

Литература 3 5 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 0  

Родная литература 0  

Иностранные 

языки 
Иностранный язык 3 6 

Второй иностранный язык 2  

Общественные 

науки 
История 2 4 

Экономика  2 

Право  2 

Обществознание 2  

География 1 3 

Математика и 

информатика 
Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

4 6 

Информатика 1 4 

Естественные 

науки 
Физика 2 5 

Химия 1 3 

Биология 1 3 

Естествознание   

(для гуманит.профиля) 

3  

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1  

 Индивидуальный проект 

ЭК 

1  

 Астрономия ЭК 1  

 Финансовая грамотность ЭК 1  

 Психология для тебя и о тебе 

ЭК 

1  

 Морфология и систематика 

живых организмов ЭК 

1 

 «За страницами учебника» 

ЭК по химии 

1 

Итого часов в 

неделю в 10 классе 

 1085/1295 

(от 31-37 часов в неделю) 
 

Число _________ 
 

Подпись родителя (расшифровка) _____________/_____________________ 

 

Подпись обучающегося (расшифровка) ______________/___________________ 
 



 

 

 


