
 

  

 

Приложение 1  

к Правилам приема граждан на обучение  

по образовательным программам основного общего  

и среднего общего образования  

в ГАОУ «Губернаторский многопрофильный 

 лицей-интернат для одаренных детей Оренбуржья» 

в 2023 году 

 

Директору государственного автономного  

общеобразовательного учреждения 

 «ГАОУ «Губернаторский многопрофильный 

 лицей-интернат для одаренных детей Оренбуржья»  

 Жантургановой Ю.А. 

от__________________________________________ 

____________________________________________   
(Ф.И.О. родителя, законного представителя)  

проживающего (щей) по адресу: ________________________________________________ 

ул.__________________________________________________________________________ 

 

дом_______________________ кв.________________________________________________ 

телефон ______________________________________________________________________  
 

 

З А Я В Л Е Н И Е 
 

Прошу принять моего сына (дочь)_____________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

(фамилия имя отчество) 

«_____»______________________ года рождения, место рождения 

______________________________________________________________________________, 

 адрес проживания 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________.  

 На очную форму обучения в 10 класс ГАОУ «Губернаторский многопрофильный лицей-

интернат для одаренных детей Оренбуржья». 

Окончил(а) ________ класс школы ______________________________________. 

Изучал(а)______________________________ язык (иностранный).  

Перечень учебных предметов, планируемых к изучению на углубленном уровне ____  

______________________________________________________________________________. 

  

На основании статьи 14 ФЗ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» прошу организовать для моего 

ребенка________________________________________________________________________

________, изучение предметов предметных областей «Родной язык и родная литература» на 

родном русском языке на период обучения в ГАОУ «Губернаторский многопрофильный 

 лицей-интернат для одаренных детей Оренбуржья».  

С уставом ГАОУ «Губернаторский многопрофильный лицей-интернат для одаренных детей 

Оренбуржья», лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством 

о государственной аккредитации, общеобразовательными программами и другими 

документами, регламентирующими организацию образовательного процесса, права и 

обязанности обучающихся, ознакомлен (а).  

Дата подачи заявления: «___» __________20___г.  

_________________                              ______________________________________________ 
(подпись родителя, законного представителя)          (Ф.И.О. заявителя, законного представителя)  
 



 

  

Достоверность и полноту указанных сведений подтверждаю. В соответствии с 

Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю свое 

согласие на обработку моих и моего ребенка персональных данных, указанных в заявлении, 

а также их передачу в электронной форме по открытым каналам связи сети Интернет в 

государственные и муниципальные органы и долгосрочное использование в целях 

предоставления образовательной услуги согласно действующему законодательству. 

Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме и действует до даты 

подачи мной заявления об отзыве. 

 ___________________________ ________________________________________________ 
(подпись родителя, законного представителя)                (Ф.И.О. заявителя, законного представителя) 

 

 В соответствии со статьями 14, 44 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №73-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», даю согласие на обучение и воспитание моего 

несовершеннолетнего ребенка на ______________________________ языке; на получение 

образования на родном языке из числа языков народов Российской Федерации:  

Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме и действует до даты 

подачи мной заявления об отзыве.  

___________________________   ________________________________________________ 
(подпись родителя, законного представителя)                (Ф.И.О. заявителя, законного представителя)  
 

Документ в получении документов, содержащий информацию о регистрационном номере 

заявления о приеме ребенка в образовательную организацию, о перечне представленных 

документов, заверенный подписью должностного лица, ответственного за прием 

документов, и печатью получил(а).  

___________________________   ________________________________________________ 
(подпись родителя, законного представителя)                  (Ф.И.О. заявителя, законного представителя) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

Приложение 2 

к Правилам приема граждан на обучение  

по образовательным программам основного общего  

и среднего общего образования  

в ГАОУ «Губернаторский многопрофильный 

 лицей-интернат для одаренных детей Оренбуржья» 

в 2023 году 

 

Директору государственного автономного  

общеобразовательного учреждения 

 «ГАОУ «Губернаторский многопрофильный 

 лицей-интернат для одаренных детей Оренбуржья»  

 Жантургановой Ю.А. 

от__________________________________________ 

____________________________________________   
(Ф.И.О. родителя, законного представителя)  

проживающего (щей) по адресу: ________________________________________________ 

ул.__________________________________________________________________________ 

 

дом_______________________ кв.________________________________________________ 

телефон ______________________________________________________________________  

 

 

заявление. 

 

Прошу допустить моего ребёнка (Ф.И.О.) 

_________________________________________________к участию в индивидуальном 

отборе «Я хочу учиться в Губернаторском лицее…» в ____________ класс. 

С правилами приёма в ГАОУ «Губернаторский многопрофильный лицей-интернат» 

ознакомлен. 

На обработку персональных данных моего ребёнка в соответствии с Федеральным 

законом №152 согласен. 

На проведение психолого-педагогической диагностики согласен. 

 

 

 

Дата____________                                          Подпись ___________  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

Приложение 3  

к Правилам приема граждан на обучение  

по образовательным программам основного общего  

и среднего общего образования  

в ГАОУ «Губернаторский многопрофильный 

 лицей-интернат для одаренных детей Оренбуржья» 

в 2023 году 

 

Форма «Согласие на обработку персональных данных обучающихся, 

претендующих на поступление в _____________________________класс 

государственного автономного общеобразовательного учреждения «Губернаторский 

многопрофильный 

лицей-интернат для одаренных детей Оренбуржья» 

 

Я, 

______________________________________________________________________________,                       
(фамилия, имя, отчество полностью) 

адрес:  

_______________________________________________________________________________ 
(адрес фактического места жительства) 

паспорт 

_______________________________________________________________________________ 
(серия, номер документа, кем и когда выдан) 

______________________________________________________________________________,  

 

в целях участия в рейтинге образовательных достижений для зачисления в 

__________________ и ведения учетной документации по формированию даю свое 

согласие государственному автономному общеобразовательному учреждению 

«Губернаторский многопрофильный лицей-интернат для одаренных детей Оренбуржья» на 

обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, обезличивание, блокирование и уничтожение), как с 

использованием средств автоматизации, так и без таковых, моих персональных данных, а 

именно: 

- фамилия, имя, отчество;  

- год, месяц,число и место рождения;  

- адрес проживания (регистрации); 

- данные паспорта;  

- данные документа об образовании; 

- данные о результатах экзаменов;  

- сведения об участии в олимпиадах;  

- дополнительные сведения, сообщенные мной в заявлении на участие в рейтинге;  

- информация для связи.  

Указанные в согласии персональные данные никуда не передаются оператором для 

обработки.  

 

В целях информационного обеспечения даю согласие сделать общедоступными, в том 

числе путем опубликования на официальном сайте оператора следующие персональные 

данные: фамилия, имя, отчество, результаты участия в рейтинге и зачисления.  

 

Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует на весь срок проведения 

рейтинга и последующего хранения документов, в соответствии с законом РФ.  

 

Согласие может быть отозвано по моему письменному заявлению. 

 «____» ___________ 20___г. _____________________ 

 


