
    
Дата регистрации  

________________________     

Номер регистрации 
 

___________________________ 

 

               Директору МАУ ОО ДО «ДШИ № 8» 

                                               Шерстобит Н.Г.                                                 
    от _______________________________________ 

                  Ф.И.О. родителя (законного представителя) 
     Тел.______________________________________ 

e-mail (при наличии)__________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Прошу принять в число обучающихся МАУ ОО ДО «ДШИ № 8» по 

дополнительной ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ общеобразовательной 

программе (выбрать): 

_____________________________________________________________________ 

(«Фортепиано», «Народные инструменты», «Духовые и ударные инструменты», «Хоровое 

пение», «Музыкальный фольклор», «Хореографическое творчество», «Инструменты 

эстрадного оркестра», «Живопись», «Дизайн») 

По классу (инструмент):________________________________________________ 
   (для ДПОП «Народные инструменты», «Духовые и ударные инструменты», «Музыкальный фольклор», 

«Инструменты эстрадного оркестра») 

   Моего ребенка (ФИО)_______________________________________________ 

      Гражданство_______________________________________________________ 

      Число, месяц, год рождения _________________________________________ 

      Адрес фактического проживания _____________________________________ 

      Учащегося общеобразовательного учреждения (школа) № ______класс_____ 

     Сведения о родителях: 

     Отец (ФИО):______________________________________________________ 

     Гражданство_______________________________________________________ 

     Место работы, должность____________________________________________ 

     Телефон контактный:_______________________________________________ 

     Мать (ФИО): _____________________________________________________ 

   Гражданство______________________________________________________  

     Место работы, должность____________________________________________ 

     Телефон контактный: _______________________________________________ 

   Наличие музыкального инструмента дома (для музыкального отделения)       

__________________________________________________________________ 
С Уставом, Лицензией на осуществление образовательной деятельности,                                                              

образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся, ознакомлен(а):  

Подпись: ________________________      
С обработкой моих персональных данных и персональных данных моего ребенка, содержащихся в 

заявлении, Учреждением МАУ ОО ДО «ДШИ № 8» (приемной комиссией), согласен (согласна): 

Подпись: ________________________      
Я даю согласие на использование персональных данных (сбор) исключительно на период работы 

приемной комиссии МАУ ОО ДО «ДШИ № 8» для осуществления приёма в учреждение. 

Подпись _____________    Дата заполнения «___» __________20_____г.      
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________________________     

Номер регистрации 
 

___________________________ 

 

               Директору МАУ ОО ДО «ДШИ № 8» 

                                               Шерстобит Н.Г.                                                 
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                  Ф.И.О. родителя (законного представителя) 
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пение», «Музыкальный фольклор», «Хореографическое творчество», «Инструменты 

эстрадного оркестра» «Живопись», «Дизайн») 

По классу (инструмент):________________________________________________ 
         (для ДПОП «Народные инструменты», «Духовые и ударные инструменты», «Музыкальный фольклор», 

«Инструменты эстрадного оркестра») 

Моего ребенка (ФИО)______________________________________________ 

  Гражданство______________________________________________________ 

  Число, месяц, год рождения _________________________________________ 

  Адрес фактического проживания ____________________________________ 

  Учащегося общеобразовательного учреждения (школа) № ______класс____ 

  Сведения о родителях: 

  Отец (ФИО):_____________________________________________________  

  Гражданство _____________________________________________________  
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  Телефон контактный: ______________________________________________ 
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  Телефон контактный: ______________________________________________ 

  Наличие музыкального инструмента дома (для музыкального отделения) 

___________________________________________________________ 
С Уставом, Лицензией на осуществление образовательной деятельности,                                                             

образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся, ознакомлен(а):  

 Подпись: ________________________      

С обработкой моих персональных данных и персональных данных моего ребенка, содержащихся в 

заявлении, Учреждением МАУ ОО ДО «ДШИ № 8» (приемной комиссией), согласен (согласна): 

Подпись: ________________________      
Я даю согласие на использование персональных данных (сбор) исключительно на период работы 

приемной комиссии МАУ ОО ДО «ДШИ № 8» для осуществления приёма в учреждение. 

Подпись _____________    Дата заполнения «___» __________20_____г.  

 



 
   

 

Прилагаемые документы:                                                                                                          

• Копия свидетельства о рождении ребенка; 

• Копия документа, удостоверяющего личность подающего 

заявление родителя (законного представителя); 

• Медицинская справка, подтверждающая возможность ребенка 

осваивать образовательные программы в области 

хореографического искусства; 

• Фотография ребенка формата 3х4 (2 шт.) 

• Согласие на обработку персональных данных  

• Сертификат дополнительного образования 

 

Согласен на проведение тестирования ребенка, с учебным планом 

ознакомлен, обязуюсь обеспечить посещение всех дисциплин  

 

Подпись ______________        Дата заполнения «___» ________20____г. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Прилагаемые документы:                                                                                                          

• Копия свидетельства о рождении ребенка; 

• Копия документа, удостоверяющего личность подающего 

заявление родителя (законного представителя); 

• Медицинская справка, подтверждающая возможность ребенка 

осваивать образовательные программы в области 

хореографического искусства; 

• Фотография ребенка формата 3х4 (2 шт.) 

• Согласие на обработку персональных данных  

• Сертификат дополнительного образования 

 

Согласен на проведение тестирования ребенка, с учебным планом 

ознакомлен, обязуюсь обеспечить посещение всех дисциплин  

 

Подпись ______________       Дата заполнения «___» ________20____г. 

 
 


