
 



лицензии на осуществление образовательной деятельности, с правилами подачи 

апелляции при приеме по результатам проведения отбора детей (Приложение 1, 2).  

2.5.  При подаче заявления представляются следующие документы: 

- копия свидетельства о рождении ребенка; 

- копия документа, удостоверяющего личность подающего заявление родителя 

(законного представителя) ребенка; 

- медицинские документы, подтверждающие возможность детей осваивать 

образовательные программы в области музыкального  искусства; 

- фотография ребенка.  

2.6.  На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся все 

сданные документы и материалы результатов отбора. Личные дела поступающих, 

по усмотрению Учреждения, могут храниться в Учреждении в течение шести 

месяцев с момента начала приема документов. 

2.7.  Приемная комиссия работает по утвержденному графику, принимая заявление 

от родителей (законных представителей), необходимые документы и формируя 

личное дело поступающего.  По материалам, представленным комиссией по отбору 

детей, формируется список поступивших, являющийся основанием для приказа о 

зачислении.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Директору  

«МБУДО «ДМШ»  

п.г.т. Краснозатонский 

Е.А. Мишариной 

………………………. 

………………………. 

………………………. 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о приеме поступающего 

Прошу принять в число учащихся Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детская музыкальная школа» п.г.т. Краснозатонский на обучение 

по дополнительной общеразвивающей  общеобразовательной программе в области 

музыкального искусства …………………………………моего сына (дочь) Ф.И.О. 

поступающего………………………………………………………………………… 

Число, месяц, год рождения поступающего………………………………………………….. 

Возраст…………………место рождения……………………………………………………… 

Гражданство………………………………………………………………………….... .. …… 

Адрес фактического проживания…………………………………………………………… 

Телефон………………..Общеобразовательная школа №…………класс………… 

 

СВЕДЕНИЯ О РОДИТЕЛЯХ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЯХ) 

Мать:  

Ф.И.О………………………………………………………………………………........................ 

Гражданство……………………………………………………………………………................. 

Место 

работы……………………………………должность…………………………………………… 

Контактный 

телефон……………………………………………………………………………………… 

Отец:  

Ф.И.О………………………………………………………………………………........................ 

Гражданство……………………………………………………………………………................. 

Место 

работы……………………………………должность…………………………………………… 

Контактный 

телефон……………………………………………………………………………………… 

Согласен на процедуру индивидуального отбора…………………………………………… 

Ознакомлен с Положением о приеме в МБУДО «ДМШ» п.г.т. Краснозатонский ………… 

К заявлению прилагаю: 

• копию свидетельства о рождении поступающего; 

• медицинскую справку о допуске обучения в музыкальной школе; 

• фотографии поступающего (3*4) в количестве 3-х штук. 

«…..»……………….20…….г.                    Подпись……………………………………………….. 

Заявление принял……………………………………………………………………………… 



С копией Устава школы, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 

правилами подачи апелляции при приеме по результатам проведения отбора детей  

ознакомлен(а). 

Подпись родителя (законного представителя) ________________/_______________/ 

 

 «________»______________________20       г. 

 

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 учебному расписанию.  

3. Обеспечить ребенка за свой счет необходимыми учебными принадлежностями и учебной 

литературой.  

4. Приводить ребенка на занятия со сменной обувью. 

5. Обеспечить организацию выполнения домашних занятий 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 заболевания ребенка своевременно извещать администрацию Школы. 

Подпись родителя (законного представителя)________________/_______________/ 

 

 

Зачислить по дополнительной общеразвивающей  программе в области музыкального 
искусства в  ______ класс  по   
«______________________________________________________» с «____» 
______________________ 20___ г. (приказ по МБУДО «ДМШ» п.г.т. Краснозатонский от 
«___»___________20___ г. № ______ . 

 

 Зам. директора по УР___________________/___________________ 

«_______»______________________20     г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Письменное согласие 

на обработку персональных данных 

Я, ______________________________________________________________, 

(Ф.И.О представителя) 

____________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О несовершеннолетнего ребенка)                 

__________________________________________________________________________________ 
(данные документа, удостоверяющего личность ребенка, сведения о дате выдачи документа и 

выдавшем его органе) 



Согласен (-а) на обработку своих персональных данных (либо персональных данных своего 

ребёнка) МБУДО «ДМШ» п.г.т. Краснозатонский, расположенное по адресу: п.г.т. Краснозатонский, 

ул. Ломоносова, д.47 в целях качественного исполнения взаимных обязательств между МБУДО 

«ДМШ» п.г.т. Краснозатонский и 

______________________________________________________________________ 

             (ФИО совершеннолетнего участника либо законного  представитель несовершеннолетнего 

участника)                                                                                                                

Персональные данные о: 

1) Ф.И.О.; 

2) Дате рождения; 

3) Месте обучения; 

4) Контактах: номер телефона; 

5) Информации о документе, удостоверяющем личность (указана выше); 

предоставлены добровольно и лично (либо законным представителем) 

Я согласен (-а) на обработку своих персональных данных (либо персональных данных своего 

ребёнка) с использованием средств автоматизации и без использования таких средств в сроки, 

определенные интересами МБУДО «ДМШ» п.г.т. Краснозатонский. Даю своё согласие на 

совершение следующих действий с моими персональными данными (либо персональными данными 

своего ребёнка): сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, блокирование, уничтожение. 

В случае неправомерных действий или бездействия МБУДО «ДМШ» п.г.т. Краснозатонский 

настоящее согласие может быть отозвано мной заявлением в письменном виде. 

Я информирован(-а) о своем праве на уничтожение персональных данных обо мне (либо о 

моём ребёнке). 

 

(подпись)                          (расшифровка подписи)                                     (дата) 


