Директору МБУДО
«ДШИ № 9» г. Челябинска
Л. И. Жуковой
от___________________________________
Ф.И.О. родителя (законного представителя)
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять моего ребёнка для обучения по дополнительной
предпрофессиональной общеобразовательной программе со сроком обучения 8 лет в
области музыкального искусства: «Хоровое пение»
СВЕДЕНИЯ О ПОСТУПАЮЩЕМ
Фамилия (ребенка) __________________________________________
Имя, отчество ______________________________________________
Число, месяц и год рождения _________________________________
Место рождения ____________________________________________
Гражданство _______________________________________________
Адрес фактического проживания (с индексом)____________________
_____________________________________________________________
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПОСТУПАЮЩЕМ
№ общеобразовательной школы, класс ______________________________
Наличие музыкальной подготовки__________________________________
(подготовительный класс, самоподготовка)
СВЕДЕНИЯ О РОДИТЕЛЯХ
(ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЯХ)
Отец: Фамилия _____________________________________________
Имя, отчество _____________________________________________
Гражданство _______________________________________________
Место
работы,
занимаемая
должность__________________________
______________________________________________________________
Телефон домашний _____________ служебный ________________
Телефон сотовый _________________________________________
Мать: Фамилия _____________________________________________
Имя, отчество _____________________________________________
Гражданство _____________________________________________
Место
работы,
занимаемая
должность__________________________
____________________________________________________________
Телефон домашний _______________ служебный _______________
Телефон сотовый __________________________________________
На процедуру отбора для лиц, поступающих в целях обучения по дополнительной
предпрофессиональной образовательной программе в области музыкального искусства,
согласен (а).
Подпись родителя (законного представителя)___________/ ____________ /

С Уставом, лицензией на право осуществления образовательной деятельности,
образовательными программами, учебно-программной документацией и другими
документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной
деятельности, права и обязанности обучающихся
Ознакомлен(а)____________/ ____________ /(подпись)
Выражаю свое согласие на обработку (сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение) использование, распространение (передачу
3-м лицам) способами, не противоречащими закону, моих персональных данных и данных
моего ребенка. Настоящее согласие сохраняет силу до выбытия ребенка из МБУДО
ДШИ).
«__»___________20___г.______________/________________________/
подпись

(Фамилия И.О.)

Согласен на использование фото и видео материалов с изображением ребенка.
«__»___________20___г.______________/________________________/
подпись

(Фамилия И.О.)

К заявлению прилагаю копии следующих документов:
1. Паспорт родителя (законного представителя)
______________________
2. Свидетельство о рождении ребенка
______________________
3. Медицинское заключение (на усмотрение родителей)
______________________
4. Иные документы (на усмотрение родителей) ___________________________________________
_____________________________________________________________________________
«__» _____________20___г.

________________/________________
подпись

(Фамилия И.О.)

В СЛУЧАЕ ПОСТУПЛЕНИЯ РЕБЁНКА В ШКОЛУ ОБЯЗУЮСЬ:
 знать и выполнять требования Устава Школы и других локальных нормативных
актов в части, касающейся прав и обязанностей родителей (законных представителей);
 обеспечить посещение занятий ребенком согласно учебному расписанию;
обеспечить ребенка за свой счет необходимыми учебными принадлежностями и
учебной литературой;
 приводить ребенка на занятия со сменной обувью;
 обеспечить домашние занятия ребенка;
 извещать школу о причинах отсутствия ребенка на занятиях;
 проявлять уважение к педагогам, администрации, техническому персоналу,
другим учащимся школы;
 возмещать ущерб, причиненный ребенком имуществу школы, в соответствии
с законодательством РФ;
 в случае заболевания ребенка освободить его от занятий и принять меры к его
выздоровлению


Подпись родителя (законного представителя)___________/

_____________/

(родители заполняют первые 2 листа)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ ПО ОТБОРУ ДЕТЕЙ
Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области
музыкального искусства «Хоровое пение»
Фамилия, имя, отчество поступающего:_________________________________________
_____________________________________________________________________________

Музыкальные данные и творческие способности
Музыкальный слух
Ритм
Память
Координация движений
Музыкальность, эмоциональная отзывчивость, артистизм)
Итоговая оценка

Оценки

Решение приемной комиссии:_____________________________________________
_______________________________________________________________________
Председатель комиссии: ____________________

__________________________

(подпись)

Секретарь комиссии: ______________________

(расшифровка подписи)

___________________________

(подпись)

Члены комиссии:
______________________
(подпись)

______________________
(подпись)

______________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

___________________________
(расшифровка подписи)

___________________________
(расшифровка подписи)

___________________________
(расшифровка подписи)

«_____»___________20____ г.
Зачислить в ______ класс для обучения по дополнительной предпрофессиональной
ОП в области музыкального искусства: «Хоровое пение»
со сроком обучения 8 лет

с «______» ______________________ 20___ г.

Приказ № ____ по МБУДО «ДШИ № 9» г. Челябинска

от

«____»______________________ 20___ г.
Директор школы: ________________ Л. И. Жукова
«____»______________20

г.

