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 Творческие способности Баллы
Воображение
Композиция
Цвет
Особые замечания

 Председатель комиссии _____________________________
Члены комиссии ________________________________

 __________________________________
_

 __________________________________
_

 __________________________________
_

Решение приемной комиссии:________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Подпись председателя приемной комиссии ________________________
«_______»______________________20 г.

Зачислить в ______ класс по дополнительной предпрофессиональной ОП в области музыкального искусства «____
______________________________________» с «____» ______________________ 20___ г. (приказ по МБУ ДО «ДШИ» 
от «___»______________________ 20___ г. № ______ .

 Зам. директора по УВР___________________
«_______»______________________20 г.

Приложение № 5
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги «Зачисление в образовательное учреждение»

ФОРМА

 Директору ДЮСШ «Дельфин»
 ______________________________________

 Родителя (Ф.И.О.)_________________________
 _________________________________________,

 проживающего по адресу:______________
 ____________________________________
 Паспорт: серия_______№______________

 Выдан_____________________________
 __________________________________________

заявление

 Прошу принять моего ребёнка Ф.И.О._______________________________
_________________________________________________________________
 в ДЮСШ «Дельфин».

Анкета.
1.Ф.И.О. ребёнка__________________________________________________
2. Дата и место рождения___________________________________________
3. Место учёбы____________________________________________________
4. Адрес по регистрации____________________________________________
5. Фактический адрес проживания____________________________________
6. Ф.И.О. матери____________________________________________________
 Место работы, должность__________________________________________
 Телефоны: мобильный_________________служебный__________________
7. Ф.И.О. отца____________________________________________________
 Место работы, должность_________________________________________
 Телефоны: мобильный__________________служебный_________________
К анкете прилагаются:
1. Копия свидетельства о рождении.
2. Копия страхового медицинского полиса.
3. Копия хотя бы одного паспорта родителей (первый разворот и прописка).
4. Медицинская справка установленного образца.

 С Уставом, лицензией, основными образовательными программами, условиями работы ДЮСШ «Дельфин» и 
тренировочного процесса, правилами техники безопасности при проведении занятий и правилами поведения обучаю-
щихся ознакомлен(а), возражений не имею.

 На обработку персональных данных моего ребёнка согласен(а).
 С участием моего ребёнка в соревнованиях и учебно-тренировочных сборах согласен(а)

 Дата:______________ Подпись:_______________

Приложение № 7
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги «Зачисление в образовательное учреждение»

Уведомление об отказе в приеме заявления для зачисления 
в образовательное учреждение

Уважаемый (ая) [имя получателя услуги] [отчество получателя услуги]!

Уведомляем Вас о том, что в связи с ________________________________________
______________________________________________________________________________
и на основании ________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
в приеме заявления для зачисления Вашего ребенка 
______________________________________________________________________________

(ФИО ребенка)
в _______ класс МОУ № (объединение УДО) ___________ отказано.

__________________________________     __________________
 ФИО директора ОУ      подпись директора ОУ

____________________________    МП
(дата выдачи уведомления)


