
Заявление о приеме на обучение 

МБОУ ЛИЦЕЙ № 3 

ЗАЯВЛЕНИЕ О ЗАЧИСЛЕНИИ 

Прошу ока:1аtь обр,а:зовательнуiо услугу по реализации дополн:и:тельной общеобразовательной программы 
социальногуманит,арной направленности "«БЕЗОПАСНАЯ ДОРОГА - УРОВЕНЬ «Я - ПЕШЕХОД»", начиная с модуля: 
"1. «БЕЗОПАСНАЯ ДОРОГА- УРОВЕНЬ «Я - ПЕШЕХОД»" (далее - Программа) Обучающемуся, сведения о котором указаны 
ниже 

Сведен:и:я о родителе (законном представителе): 

Фамилия, имя и отчество родителя (законного 
представителя): 

Телефон родителя (законного представителя): 

Место жительства родителя (законного 
представителя): 

Сведения об Обучающемся: 

Номер сертификата дополнительного 
образования: 

Фамилия, имя и отчество обучающегося: 

Дата рожден:ия обучающегося: 

Место жительства обучающегося: 

Телефон обучающегося: 

С дополнительной общеобразовательной программой, уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 
другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности МБОУ ЛИЦЕЙ № 3, 
с правами и обязанностями обучающихся ознакомлен. 

подпись расшифровка 

Заявление о приеме на обучение 
  

МБОУ ЛИЦЕЙ № 3 

OT 
  

  

ЗАЯВЛЕНИЕ О ЗАЧИСЛЕНИИ 

Прошу оказать образовательную услугу по реализации дополнительной общеобразовательной программы 

социально-гуманитарной направленности "«БЕЗОПАСНАЯ ДОРОГА - УРОВЕНЬ «Я - ПЕПТЕХОД»", начиная с модуля: 

"1, «БЕЗОПАСНАЯ ДОРОГА - УРОВЕНЬ «Я - ПЕШЕХОД»" (далее - Программа) Обучающемуся, сведения о котором указаны 

ниже 

Сведения о родителе (законном представителе): 

  

Фамилия, имя и отчество родителя (законного 

представителя): 
  

Телефон родителя (законного представителя): 
  

Место жительства родителя (законного 
представителя): 

      
  

Сведения об Обучающемся: 

  

Номер сертификата дополнительного 
образования: 
  

Фамилия, имя и отчество обучающегося: 
  

Дата рождения обучающегося: 
  

Место жительства обучающегося: 

      Телефон обучающегося:   
  

С дополнительной общеобразовательной программой, уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности МБОУ ЛИЦЕИ №3, 

с правами и обязанностями обучающихся ознакомлен. 

  

подпись расшифровка



Заявлениео приеме на обучение 

МБОУ ЛИЦЕЙ № З 

ЗАЯВЛЕНйЕ O ЗАЧИСЛЕНИИ 

ПР'Ошу ока:3аtь образовательную услугу по реализацИ'и дополнит-вльной общеобразовательной программы 
социальногуманитарной направленности "«БЕЗОПАСНАЯ ДОРОГА - УРОВЕНЬ «Я - ПЕШЕХОД", начиная с модуля: "1. 
«БЕЗОПАСНАЯ ДОРОГА- УРОВЕНЬ «Я� ПЕШЕХОД»" (далее - Программа) Обучающемуся, сведения о котором указаны 
ниже 

Сведения о родителе (законном представителе): 

Фамилия, имя и отчество родителя (законного 
представителя): 

Телефон родителя (законного представителя): 

Место жительства родителя (законного 
представителя): 

Сведения об Обучающемся: 

Номер сертификата дополнительного 
образования: 

Фамилия, имя и отчество обучающегося: 

Дата рождения обучающегося: 

Место жительства обучающегося: 

Телефон обучающегося: 

С дополнительной общеобразовательной программой, уставом, лИ'цензией на осуществление образовательной деятельности, 
другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности МБОУ ЛИЦЕЙ № 3, 
с правами и обязанностями обучающихся ознакомлен, 

подпись расшифровка 

Заявление о приеме на обучение 
  

МБОУ ЛИЦЕЙ № 3 

OT 
  

  

ЗАЯВЛЕНИЕ О ЗАЧИСЛЕНИИ 

Прошу оказать образовательную услугу по реализации дополнительной общеобразовательной программы 

социально-гуманитарной направленности "«БЕЗОПАСНАЯ ДОРОГА - УРОВЕНЬ «Я - ПЕШЕХОД", начиная с модуля: "1. 

«БЕЗОПАСНАЯ ДОРОГА - УРОВЕНЬ «Я - ПЕШЕХОД»" (далее - Программа) Обучающемуся, сведения о котором указаны 

ниже 

Сведения о родителе (законном представителе): 

  

Фамилия, имя и отчество родителя (законного 

представителя): 
  

Телефон родителя (законного представителя): 
  

Место жительства родителя (законного 
представителя): 

      
  

Сведения об Обучающемся: 

  

Номер сертификата дополнительного 
образования: 
  

Фамилия, имя и отчество обучающегося: 
  

Дата рождения обучающегося: 
  

Место жительства обучающегося: 

    Телефон обучающегося:       

С дополнительной общеобразовательной программой, уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности МБОУ ЛИЦЕЙ № 3, 

с правами и обязанностями обучающихся ознакомлен. 

  

подпись расшифровка


