
Приложение №  6 

к Правилам приема в МБУДО «ДМШ № 22» 

 
№ ___  от 
____________                                                                                 

 
Место для фото 

 

      Директору МБУДО «ДМШ  № 22»  О.В. Томниковой 
       от __________________________________________ 

 
З А Я В Л Е Н И Е 

 

Прошу принять в число учащихся на дополнительную 
предпрофессиональную/общеразвивающую общеобразовательную программу в области 
музыкального «___________________»/изобразительного искусства  мою дочь/ моего сына  

СВЕДЕНИЯ О РЕБЁНКЕ: 
Фамилия, имя, отчество __________________________________________________________________ 
Дата рождения (полностью)_______________________________________________________________ 
Домашний адрес (с индексом), телефон, электронная почта __________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
Общеобразовательная школа № ___________________________________________________________ 
Класс ________________________________ смена __________________________________ 

 

СВЕДЕНИЯ О РОДИТЕЛЯХ: 
ОТЕЦ: Ф.И.О. (полностью) _______________________________________________________________ 
Место работы __________________________________________________________________________ 
Должность _________________________________ телефон ___________________________________ 
МАТЬ: Ф.И.О. (полностью) _______________________________________________________________ 
Место работы __________________________________________________________________________ 
Должность _________________________________ телефон ____________________________________ 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПРИЁМНОЙ КОМИССИИ: 
 

 

Согласен/ согласна на прохождение моим сыном/ моей дочерью индивидуального отбора на 
обучение по дополнительным предпрофессиональным/общеразвивающим общеобразовательным 
программам в области искусств 
_______________ / ______________________________________________________________________ 
                дата,                                                                               подпись                                                расшифровка подписи 
 

С Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, образовательными 
программами, реализуемые в учреждении и другими документами, регламентирующие организацию 
образовательного процесса МБУДО «ДМШ № 22» ознакомлен(а)  
_______________ / ______________________________________________________________________ 
                дата,                                                                                    подпись                                                  расшифровка подписи 
 
 

О согласии на обработку персональных данных 
Я,_____________________________, даю свое согласие на: - получение и  использование Вами 
сведений обо мне и о моем ребенке (копия свидетельства о рождении ребёнка, копия паспорта одного 
из родителей (или опекунов);  
- размещение в сети Интернет фотографий, связанных с учебным процессом и участием в культурно-
просветительских мероприятиях моего сына/ моей дочери 
____________________________________________ 
 

Настоящее заявление может быть отозвано мной в письменной форме.  
_______________ / ______________________________________________________________________ 
                дата,                                                                                     подпись                                                  расшифровка подписи 
 

    СВЕДЕНИЯ О ЗАЧИСЛЕНИИ: 
Зачислен с «___» __________________ 20__ г.  
по предпрофессиональной/общеразвивающей программе  
                                                    ненужное зачеркнуть 
В класс преподавателя __________________________________________________________ 
 
 

Директор МБУДО «ДМШ № 22»                                    ________________ /  О.В. Томникова 



ПРИМЕЧАНИЕ: к заявлению приложить следующие документы: 
- копия свидетельства о рождении ребенка; 
- документ, удостоверяющий личность подающего заявление родителя (законного 
представителя) ребенка (для ознакомления); 
В СЛУЧАЕ ПОСТУПЛЕНИЯ В ШКОЛУ ОБЯЗУЮСЬ 
1. Знать и выполнять требования Устава Школы и других локальных нормативных 
актов в части, касающейся прав и обязанностей родителей (законных представителей). 
2. Обеспечить посещение занятий ребенком согласно учебного расписания. 
3. Обеспечить ребенка за свой счет необходимыми учебными принадлежностями и 
учебной литературой. 
4. Приводить ребенка на занятия со сменной обувью. 
5. Обеспечить домашние занятия ребенка. 
6. Извещать школу о причинах отсутствия ребенка на занятиях. 
7. Проявлять уважение к педагогам, администрации, техническому персоналу, другим 
учащимся школы. 
8. Возмещать ущерб, причиненный ребенком имуществу школы, в соответствии с 
законодательством РФ. 
9. В случае заболевании ребенка освободить его от занятий и принять меры к его 
выздоровлению. 
Подпись родителя (законного представителя)________________/_______________/ 
 


