
Директору МАОУ «Физико-математический 
лицей № 93» Адуллиной Г.М. 

        BИванова Ивана Ивановича       . 
 (Ф.И.О. заявителя), 

проживающего(ей) по адресу:    г. Уфа,    . 
   ул. Южноуральская, д. 15, кв. 34    . 

 

заявление. 
 

 На основании статей 14, 44 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 №273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Положения «О языках образования 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Физико-математический лицей 
№ 93» городского округа город Уфа Республики Башкортостан» прошу организовать для моего 

ребенка                                  Иванова Петра Ивановича                                     , 
(Ф.И.О.) 

учащегося   5б   класса, обучение предметов на следующих языках: 

Предмет Язык обучения 

Русский язык русский 
Литература русский 

Родной (русский) язык русский 
Родная литература русский 

Иностранный язык (английский) русский 

Второй иностранный язык (немецкий) русский 
Математика русский 
Алгебра русский 
Геометрия русский 
Информатика и ИКТ русский 
Физика русский 
История русский 
География  русский 
Основы духовно-нравственной культуры народов 
России 

русский 
Биология  русский 
Музыка русский 
Изобразительное искусство русский 
Технология русский 

Физическая культура русский 
Башкирский (государственный) язык русский 
Химия, естествознание русский 
Основы безопасности жизнедеятельности русский 

 
 

 3 сентября 2019z                     ИИИванов 

Дата        Подпись 

Директору МАОУ «Физико-математический 
лицей № 93» Адуллиной Г.М. 

        BИванова Ивана Ивановича       . 
 (Ф.И.О. заявителя), 

проживающего(ей) по адресу:    г. Уфа,    . 
   ул. Южноуральская, д. 15, кв. 34    . 

 
 

заявление. 

  

 В соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования (приказ 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 
1897, с изменениями), с основной образовательной программой, реализуемой 
МАОУ «Физико-математический лицей № 93», прошу предоставить моему 

ребенку                       Иванову Петру Ивановичу                     , 

обучающемуся  5б  класса, возможность заниматься внеурочной деятельностью: 

1. «А ну-ка, реши!» 
2. «Немецкий с удовольствием» 

 

   

Дата  3 сентября 2019                                                      Подпись   ИИИванов 



Директору МАОУ «Физико-математический 
лицей № 93» Адуллиной Г.М. 

        BИванова Ивана Ивановича       . 
 (Ф.И.О. заявителя), 

проживающего(ей) по адресу:    г. Уфа,    . 
   ул. Южноуральская, д. 15, кв. 34    . 

 

 

заявление. 

 На основании статей 14, 44 Федерального закона Российской Федерации 

от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», прошу 

организовать для моего ребенка             Иванова Петра           .             

Ивановича                                                ,  обучающегося 5б класса, 

(Ф.И.О. полностью), 

изучение предметов: 

1) Математика 

2) Башкирский язык как государственный 

 

   

 

 

Дата  3 сентября 2019                                                      Подпись   ИИИванов 

Директору МАОУ «Физико-математический 
лицей № 93» Адуллиной Г.М. 

        BИванова Ивана Ивановича       . 
 (Ф.И.О. заявителя), 

проживающего(ей) по адресу:    г. Уфа,    . 
   ул. Южноуральская, д. 15, кв. 34    . 

 

заявление. 

 
На основании статьи  44 Федерального закона Российской 

Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» прошу организовать для моего ребёнка  

          Иванова   Петра   Ивановича          , учащегося   5б  класса, в рамках 

предмета «Второй иностранный язык» изучение     немецкого    языка.  

                                                             
 
 
 

 Дата  3 сентября 2019                                                      Подпись   ИИИванов 

 


