Руководителю Университетского лицея №1511
предуниверситария НИЯУ МИФИ
Елютину Сергею Олеговичу
от ________________________________________,
(ФИО родителя)
проживающего по адресу
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
Телефон (моб, городской)____________________
__________________________________________
Эл.адрес___________________________________
Заявление
Прошу принять моего сына (дочь)
_________________________________________________________________________________
в 10-й (9-й) класс Университетского лицея №1511 предуниверситария НИЯУ МИФИ.
Я, и в моём лице оба родителя или законных представителей _______________________________
_________________________________, осведомлены, что лицей №1511 осуществляет подготовку
абитуриентов для дальнейшего обучения в НИЯУ МИФИ и с этой целью реализует углублённую
программу по предметам физико-математического профиля. Подтверждаем, что мы готовы
осуществлять всю необходимую поддержку нашему сыну (дочери) в усвоении усиленной
лицейской программы по всем дисциплинам.
Я, и в моём лице оба родителя или законных представителя _____________________________
__________________________________________, обязуемся:
- контролировать явку ребенка в лицей к первому уроку,
- контролировать посещаемость уроков (в том числе третий час физкультуры, вынесенный
во вторую половину дня) и запланированных дополнительных занятий,
- при отсутствии ребенка по болезни немедленно информировать классного руководителя;
обязательно предоставлять справку от врача;
- приобрести для ребенка деловой костюм согласно нормативным актам лицея и ежедневно
контролировать внешний вид ребенка,
- посещать все родительские собрания, исполнять решения родительского комитета,
- оказывать помощь классному руководителю в организации внеурочной жизни детей,
- не допускать потерь учебного времени при планировании семейных мероприятий на
семейный отдых, использовать для этих целей только каникулы учащихся;
- личными контактами с учителем и через систему электронного журнала постоянно
осуществлять контроль успеваемости ребенка и выполнения им учебного графика;
- соблюдать этику отношений с педагогическим коллективом, решать возникшие проблемы в
установленном порядке по мере компетентности и ответственности должностных лиц, не
привлекать детей ни в какой форме к обсуждению проблем, касающихся взрослых.
- уважать и поддерживать уклад школьной жизни, традиции лицея
С Правилами для учащихся ознакомлены, обязуемся контролировать их соблюдение нашим
ребёнком и предупреждены о последствиях их нарушения. Особо предупреждены о запрете
употребления ненормативной лексики, курения, употребления и распространения алкогольных
напитков и наркотических, психотропных веществ в лицее и на его территории.
Дата

Подпись родителей

Я, _____________________________________________________________________________ ,
ОБЯЗУЮСЬ
- соблюдать и выполнять правила внутреннего распорядка в лицее, правила для учащихся,
- являться в лицей к первому уроку без опозданий,
- соблюдать пропускной режим, установленный в лицее,
- посещать все уроки и запланированные дополнительные занятия,
- до 05.09.2015 года выбрать спортивную секцию в лицее и посещать ее еженедельно (третий
час физкультуры)
- соблюдать стиль одежды, установленный нормативными актами лицея,
- выполнять все требования классного руководителя в организации жизнедеятельности
классного коллектива,
- соблюдать учебную дисциплину, выполнять учебный график
- уважать и поддерживать уклад школьной жизни, традиции и установленный распорядок в
лицее
С правилами для учащихся ознакомлен(а), обязуюсь их соблюдать.
Особо предупрежден(а) о запрете употребления ненормативной лексики, курения,
употребления и распространения алкогольных напитков и наркотических, психотропных
веществ в лицее и на его территории.

Дата

Подпись учащегося

Удостоверяющая подпись лица, принявшего заявление ________________ расшифровка подписи

