
Директору МАОУ гимназии № 69 г. Липецка 

Попову В.А. 

родителя _____________________________________ 
                                                                           ФИО родителя 

обучающегося _____ класса _____________________ 
                                                                                                         ФИО обучающегося 
______________________________________________ 

 

заявление. 
 

В целях реализации прав, установленных частями 1, 4 статьи 14, частью 5.1. статьи 

11, частью 3 статьи 44, частью 2 статьи 87 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», на выбор формы получения образования и 

формы обучения, языка, языков образования, предлагаемого образовательной 

организацией, выбираю для своего ребенка ______________________________________ 

с учетом его мнения: 

1) язык образования (обучения и воспитания) _________________________________;  

2) форму обучения (отметить галочкой или крестиком) 
□ очная; □ очно-заочная; □ заочная; 

3) форму реализации образовательных программ или отдельных частей (отметить галочкой 

или крестиком) 
□ с использованием 

дистанционных технологий; 

□ с использованием 

электронного обучения; 

□ с использованием сетевого 

взаимодействия; 

4) родной язык (учебный предмет)________________________________________________; 

5) литературное чтение на родном языке (учебный предмет) __________________________; 

6) иностранный язык (отметить галочкой или крестиком) (2 класс) 

□ английский язык; □ испанский язык; 

□ немецкий язык; □ итальянский язык; 

□ французский язык □ китайский язык 

7) модуль в рамках обязательного учебного предмета «Основы религиозных культур 

и светской этики» (4 класс) 

□ «Основы православной культуры»; □ «Основы иудейской культуры»; 

□ «Основы исламской культуры»; □ «Основы мировых религиозных  культур»; 

□ «Основы буддийской культуры»; □ «Основы светской этики»; 

8) учебные предметы, включенные в часть учебного плана, формируемого 

участниками образовательных отношений (из перечня, предлагаемого учреждением) 

1 класс 
2021-2022уч.г. 

2 класс 
2022-2023 уч.г. 

3 класс 
2023-2024 уч.г. 

4 класс 
2024-2025уч.г. 

□ Русский  □ Русский  □ Русский  □ Русский  

□ Литер. чтение □ Литер. чтение □ Литер. чтение □ Литер. чтение 

□ Математика □ Математика □ Математика □ Математика 

□ Окр. мир □ Иностр. яз.(англ.) □ Иностр. 

яз.(англ.) 

□ Иностр. 

яз.(англ.) 

 □ Окружащий мир □ Информатика □ Информатика 
 

9) внеурочную деятельность (из перечня, предлагаемого учреждением) 

Направление  

внеурочной деятельности 

Название  

внеурочной деятельности 

Форма 
 (студия, сообщество, клуб, секция, 

конференция, олимпиада, экскурсия, 

соревнование, др.) 

Спортивно-оздоровительное □ «Партерная гимнастика» 

□ «Ритмика» 

□ «Я выбираю жизнь» 

□ «Культура здорового образа жизни» 

□ Несистемные мероприятия 

студия 

студия 

соревнование 

серия классных часов 

серия классных часов, проекты, 



конкурсы, фестивали, экскурсии,  

соревнование и т. п. 

Духовно-нравственное □ «Мой край»  

□ Несистемные мероприятия 
кружок 

серия классных часов, проекты, 

конкурсы, фестивали, экскурсии,  

соревнование и т. п. 

Социальное  □ «Русские узоры», «Умелые руки», 

«Вместо ёлки-букет» 

□ Несистемные мероприятия 
 

мастерская 

 

серия классных часов, проекты, 

конкурсы, фестивали, экскурсии,  

соревнование и т. п. 

Общеинтеллектуальное  □ «Олимпус» 

 

□ «Шахматная азбука» 
□ НОУ «Потенциал» 

 

□ Несистемные мероприятия 

 

конкурсная деятельность, 

олимпиада 

шахматный клуб 

конференция 

серия классных часов, проекты, 

конкурсы, фестивали, экскурсии,  

соревнование и т. п. 

Общекультурное  □ «Музейная педагогика» 

□ «Финансовая грамотность» 1-4кл. 

□ «Азбука этики» 1-2 кл. 

□ «Знайка» 3-4кл 

□ Несистемные мероприятия 

 

экскурсии 

курс 
кружок 

кружок 

серия классных часов, проекты, 

конкурсы, фестивали, экскурсии,  

соревнование и т. п. 

 

 

 

                    
«____»__________ 202__ г.                       ________________    ________________________ 

(подпись)  (фамилия, имя, отчество) 

«____»__________ 202__ г.                        ________________    ________________________ 

(подпись)  (фамилия, имя, отчество) 

 

 


