
                                           Приложение №4 
к приказу ректора ДВГУПС 

от «11» _03___2021__№ 152_            
                                                                                              

       Ректору ДВГУПС 

                                                                                     (ФИО)__________________________                       

                                                                                                                                                 (чьё ФИО) ________________________ 

                                                                                     (адрес) __________________________ 

                                                                                     (телефон) _________________________ 

                                                           

                                                            заявление. 

Прошу зачислить моего ребенка (ФИО)____________________________________________,  

(число, месяц, год рождения) _____________________________________________,  

проживающего по адресу: _____________________________________________________, 

и изучавшего _________________(иностранный) язык, в ______ класс Лицея ДВГУПС. 

Прошу организовать для моего ребенка обучение на родном русском языке.  

К заявлению прилагаются: 

• копия паспорта (ребенка); 
• копия паспорта (законного представителя) 
• аттестат об основном общем образовании; 
• договор на оказание образовательных услуг; 
• медицинская карта (ребенка); 
• справка 086/у 
• согласия на обработку персональных данных поступающего и законного 

представителя; 
• (другие документы при необходимости) ______________________________________ 
• __________________________________________________________ 

С уставом, лицензией на образовательную деятельность, общеобразовательными 
программами СОО, свидетельством о государственной аккредитации и другими 
документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 
деятельности по программам СОО федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Дальневосточный государственный 
университет путей сообщения» ознакомлен(а). 
Даю согласие на обработку моих персональных данных и персональных данных моего 
ребенка в объеме, указанном в заявлении и прилагаемых документах. 

                                                                   (число, подпись) ____________________________ 

Для законных представителей 



                                                                                                                               Ректору 
ДВГУПС 

                                                                                     (ФИО)__________________________                       

                                                                                                                                                 (чьё ФИО) ________________________ 

                                                                                     (адрес) __________________________ 

                                                                                     (телефон) _________________________ 

                                                           заявление. 

Я, (ФИО)_______________________________________________________________________,  

(число, месяц, год рождения) _____________________________________________,  

проживающий(щая)по адресу: __________________________________________________, 

и изучавший(щая)________________(иностранный) язык, в ______ класс Лицея ДВГУПС. 

Прошу организовать моё обучение на родном русском языке.  

Сведения о родителях:  

(мать) _________________________________________________________________________,  

(отец) _________________________________________________________________________,  

(опекун)_________________________________________________________________________,  

К заявлению прилагаются: 

• копия паспорта (ребенка); 
• копия паспорта (законного представителя) 
• аттестат об основном общем образовании; 
• договор на оказание образовательных услуг; 
• медицинская карта; 
• справка 086/у; 
• согласия на обработку персональных данных поступающего и законного 

представителя; 
• (другие документы при необходимости) ______________________________________ 
• __________________________________________________________ 

С уставом, лицензией на образовательную деятельность, общеобразовательными 
программами СОО, свидетельством о государственной аккредитации и другими 
документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 
деятельности по программам СОО федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Дальневосточный государственный 
университет путей сообщения» ознакомлен(а). 
Даю согласие на обработку персональных данных в объеме, указанном в заявлении 
и прилагаемых документах. 

Для поступающих 



                                                                   (число, подпись) ____________________________ 


