Директору МАУДО «Детская
музыкальная школа» МО Новокубанский
район В.М. Гребенюк
от_____________________________________
паспорт: ________ №____________________
выдан «___»_____________ г.
кем____________________________________
_______________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять моего ребёнка в музыкальную школу для обучения по
дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в
области музыкального искусства:
«Фортепиано», «Народные инструменты», «Хоровое пение»
(подчеркнуть наименование выбранной предпрофессиональной образовательной программы)

1. Фамилия ребенка ______________________________________________
2. Имя, отчество ___________________________________________________
3. Число, месяц и год рождения _____________________________________
4. Адрес проживания: _____________________________________________
5. Телефон ________________________________________________________
6. Общеобразовательная школа: № _________

класс________________

СВЕДЕНИЯ О РОДИТЕЛЯХ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЯХ)
ОТЕЦ: Фамилия ____________________________________________________
Имя, отчество ________________________________________________
Место работы, должность______________________________________
Телефон служебный, мобильный________________________________
МАТЬ: Фамилия ____________________________________________________
Имя, отчество ________________________________________________
Место работы, должность______________________________________
Телефон служебный, мобильный_______________________________
Даю согласие на процедуру индивидуального отбора детей, поступающих в целях обучения по
предпрофессиональной общеобразовательной программе в области музыкального искусства.
С копией Устава школы, лицензией на право осуществления образовательной деятельности,
основными образовательными программами, другими документами, регламентирующими организацию
образовательного процесса и с правилами подачи апелляции при приеме по результатам проведения отбора
детей ознакомлен(а).
Даю согласие на обработку администрацией МОБУДОД ДМШ собственных персональных данных и
персональных данных ребенка на весь период обучения. Отзыв настоящего согласия в случаях,
предусмотренных ФЗ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных осуществляется на основании моего
письменного заявления

Подпись родителя (законного представителя) ___________________/__________________/

ПРИМЕЧАНИЕ: к заявлению прилагаются следующие документы:
- копия свидетельства о рождении ребенка;
- фотография ребенка.
С условиями приема и обучения в МАУДО ДМШ
согласен (согласна) и обязуюсь:
1. Соблюдать Устав школы и принятые на его основе локальные нормативные
акты;
2. Выполнять решения органа местного самоуправления (по платным
образовательным услугам), касающееся деятельности МАУДО ДМШ;
3. Принимать участие в деятельности родительской общественности;
4. Посещать родительские собрания и школьные мероприятия;
5. Обеспечить ребенка сменной обувью;
6. Поддерживать постоянную связь с преподавателями;
7. Следить за посещаемостью, успеваемостью ребенка;
8. Создавать условия, необходимые для получения образования в МАУДО
ДМШ (обеспечить музыкальным инструментом, литературой, концертным
костюмом, учебными принадлежностями для выполнения домашнего
задания);
9. Производить уточнение персональных данных в случае их изменения;
10.Нести материальную ответственность за ущерб, причиненный ребенком
имуществу МАУДО
ДМШ в соответствии с действующим
законодательством РФ.
Подпись родителя (законного представителя) ____________/____________/
«_____»________________ 20

г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ ПО ОТБОРУ ДЕТЕЙ
Музыкальные данные и творческие способности
Слух
Память
Ритм
Музыкальный инструмент
Особые замечания

Баллы

Решение приемной комиссии: зачислить в _____ класс дополнительной
предпрофессиональной
общеобразовательной
программы
«___________________» с «____»_______________20___г.
Председатель комиссии _______________________
Члены комиссии _____________________________
_____________________________
_____________________________

