
УТВЕРЖДЕН 

приказом Муниципального бюджетного  

учреждения «Детская школа искусств»  

от 10.04.2020 г. № 28 

 

Директору МБУ ДО «Детская школа искусств»  

Чувашовой Ольге Анатольевне 

 
от __________________________________ ___ 

(ФИО заявителя полностью) 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу принять моего сына(дочь) в детскую школу искусств для обучения по 

дополнительной образовательной программе: 

 
Вид, уровень и (или) 

направленность программы 

определенного уровня, вида и 

(или) направленности 

Наименование программы 

(указать (подчеркнуть) наименование 
образовательной программы на которую 

планируется поступление ребенка) 

Сроки освоения 

образовательной программы 
(продолжительность 

обучения) 

Дополнительная 

предпрофессиональная 

программа (далее - ДПП) 

 

1. В области музыкального 

искусства: 

«Хоровое пение» 

«Музыкальный фольклор» 

«Народные инструменты» 

(гитара, домра, баян, аккордеон) 

«Фортепиано» 

«Духовые инструменты» (труба, 

флейта) 

2. В области искусства: 

«Искусство театра» 

«Хореографическое творчество» 
 

8-9 лет 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа (далее – ДОП) 

 

1. В области музыкального 

искусства: 

 «Исполнительская подготовка» 

(фортепиано, гитара, домра, баян, 

аккордеон, труба, флейта, 

эстрадное пение)  

В области искусства: 

  «Искусство театра» 

5 лет 

 

СВЕДЕНИЯ О ПОСТУПАЮЩЕМ 

1. Фамилия (ребенка)  __________________________________________________________  

2. Имя, отчество  ______________________________________________________________  

3. Число, месяц и год рождения  _________________________________________________  

4. Место рождения _____________________________________________________________  

5. Гражданство  _______________________________________________________________  

6. Адрес фактического проживания  _____________________________________________  

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПОСТУПАЮЩЕМ 

1. № общеобразовательной школы, класс__________________________________  

2. Смена в общеобразовательной школе в следующем учебном году __________  

 

СВЕДЕНИЯ О РОДИТЕЛЯХ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЯХ) 

ОТЕЦ: Фамилия _______________________________________________________________  

Имя, отчество ___________________________________________________________  

Гражданство ____________________________________________________________  

Телефон домашний _______________ служебный  ____________________________  

Телефон сотовый ________________________________________________________  



МАТЬ: Фамилия _______________________________________________________________  

Имя, отчество ___________________________________________________________  

Гражданство ____________________________________________________________  

Телефон домашний _______________ служебный  ____________________________  

Телефон сотовый ________________________________________________________  

 

На процедуру отбора для лиц, поступающих в целях обучения по образовательной 

программе в области музыкального искусства, согласен (а). 

 

Подпись родителя (законного представителя) ______________ / ______________ / 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: к заявлению приложить следующие документы: 

- копия свидетельства о рождении ребенка; 

- копия документа, удостоверяющего личность подающего заявление родителя 

(законного представителя) ребенка; 

- фотография ребенка. 

 

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. 

С Уставом Учреждения, Лицензией, выбранной образовательной программой, учебным 

планом, Правилами внутреннего распорядка, Положением о порядке оказания платных 

образовательных услуг, предоставляемых МБУ ДО «Детская школа искусств», 

ознакомлен(а), своевременную оплату за обучение по выбранной образовательной 

программе гарантирую. 

 В целях заключения и выполнения договора на получение дополнительного образования 

даю свое согласие на обработку и передачу персональных данных обучаемых, родителей 

(законных представителей).   
 

 

Подпись родителя (законного представителя)________________/_______________/ 
 

 

Дата зачисления __________________ Приказ № __________ от______________________ 

_____________________________________________________________________________  

 

Дата отчисления _________________  Приказ № ____________ от __________________ 

_____________________________________________________________________________  

 

 


