
     

 Директору  

МБУ ДО «ДШИ АМР»   И.А. Ренчковской                       
от______________________________________ 
        (ФИО  родителя (законного представителя) полностью                                                                                            

_______________________________________________________  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

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

дополнительной предпрофессиональной  (общеразвивающей) программе в области искусств по 

специальности: «Фортепиано», «Скрипка», «Гитара», «Домра», «Баян», «Аккордеон», «Флейта», 

«Саксофон», «Кларнет», «Сольное пение», «Вокальный ансамбль», «Хореографическое 

творчество», «Театральное искусство» (нужное подчеркнуть).  

Сведения о поступающем 

1. Фамилия (ребенка)_____________________________________________________________ 

2. Имя, Отчество ________________________________________________________________ 

3. Возраст на момент поступления _________  Число, месяц и год рождения ______________ 

4. Адрес регистрации ребенка __________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

5. Адрес фактического проживания ______________________________________________________ 

Дополнительные сведения о поступающем 

1. № общеобразовательной школы, класс или № детского сада _______________________________ 

2. Какой музыкальный инструмент есть дома _____________________________________________ 

Сведения о родителях (законных представителях) 

ОТЕЦ:  ФИО _________________________________________________________________________ 

 Место работы, занимаемая должность____________________________________________ 

 Телефон ______________________________________________________________________ 

МАТЬ: ФИО _________________________________________________________________________ 

 Место работы, занимаемая должность_____________________________________________ 

 Телефон ______________________________________________________________________ 

 Адрес электронной почты _______________________________________________________ 

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

предпрофессиональной программе в области искусств, согласен(а). 
Подпись родителя (законного представителя) ________________ / ____________________________ 

 С Уставом школы, лицензией на право осуществления образовательной деятельности, 

образовательными программами, документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса  ознакомлен(на).   
 Подпись родителя (законного представителя) ________________ / ___________________________ 

  В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ  «О персональных 

данных» даю согласие на обработку персональных данных, указанных в настоящем заявлении.  

 
Подпись родителя (законного представителя) ________________ / ___________________________ 

 К заявлению прилагаю следующие документы:  

- копия свидетельства о рождении ребенка; 

- копия паспорта родителя (законного представителя) ребенка; 

-медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка (для поступающих на отделение 

хореографического искусства) 

 
Подпись родителя (законного представителя) ________________ / ___________________________ 

 



 

 

В случае поступления в Школу обязуюсь: 

1. Знать и выполнять требования Устава Школы и локальных нормативных актов в части, 

касающейся прав и обязанностей родителей (законных представителей). 

2. Обеспечить обучающегося музыкальным инструментом для занятий дома. 

3. Обеспечить посещение занятий согласно учебному расписанию. 

4. Обеспечить обучающегося специальной формой и обувью для занятий хореографией и 

театральным искусством. 

4. Обеспечить обучающегося необходимыми учебными принадлежностями и учебной 

литературой за свой счет. 

5. Обеспечить домашние занятия обучающегося. 

6. Извещать преподавателя о причинах отсутствия обучающегося на занятиях. 

7. Проявлять уважение к преподавателям, техническому персоналу, другим учащимся 

Школы. 

8. Возмещать  ущерб, причиненный обучающимся имуществу Школы, в соответствии с 

законодательством РФ. 

9. В случае заболевания обучающегося освободить его от занятий и принять меры к его 

выздоровлению.  

 

Подпись родителя (законного представителя) ________________ / ___________________________ 

 

                                                                                        «______» _________________ 20____ г. 


