
ВЕСТИ
Арамильские 5

№ 57 (1134) 13.12.2017
Документы

_______
 (Ф.И.О. ребенка, число, месяц, год   рождения, домашний адрес)
в_____________________________________________________________________________________

____
(наименование ДШИ)
на обучение на отделение ________________________________________________________________

_____________________
(музыкальное, художественное или иное)
по специальности: _____________________________________________________________________

_______
по программе
_____________________________________________________________________________________
Ребёнок обучается (посещает___________________________________________________________
(указывается учреждение дошкольного образования либо   общеобразовательное учреждение, в 

котором обучается ребёнок).

Наличие музыкального инструмента_____________________________________________________ 
(для детей, поступающих на музыкальные отделения ДШИ)
Заявитель - родитель (законный представитель)  ребенка:
ФИО отца____________________________________________________________________
Место работы ________________________________________________________________
Занимаемая должность ________________________________________________________________
Контактный телефон ____________________________________________________;
ФИО матери___________________________________________________________________
Место работы__________________________________________________________________
Занимаемая должность_________________________________________________________________
К о н т а к т н ы й 

телефон____________________________________________________________________________
E-mail: ________________________________________________________________.
Способ информирования заявителя (необходимое отметить):
По телефону (номер телефона) _________________________________________________________
По электронной почте (электронный адрес) ______________________________________________)
С лицензией на осуществление образовательной деятельности, уставом учреждения ознакомлен.
Достоверность и полноту указанных сведений подтверждаю. 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю свое 

согласие ____________________ на обработку моих/моего ребенка персональных данных, указанных в 
заявлении, а также их передачу в электронной форме по открытым каналам связи сети Интернет 
в государственные и муниципальные органы и долгосрочное использование в целях предоставления 
муниципальной услуги согласно действующего законодательства Российской Федерации. Настоящее 
согласие может быть отозвано мной в письменной форме и действует до даты подачи мной заявления 
об отзыве.  С порядком подачи заявления в электронном виде ознакомлен.

Дата подачи заявления: «_____» __________________ 20_______ г.
_________________________  ___________________________
(ФИО заявителя)    (подпись заявителя)

Директору МБУ ДО «ДШИ»

от_______________________________________
Ф.И.О. родителей (законных представителей)

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

программе в области _____________________  искусства
«Фортепиано», «Народные инструменты», «Живопись»
 (указать (подчеркнуть) наименование образовательной программы в области искусства, на которую 

планируется поступление ребенка)
инструмент __________________________________________________________________

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 искусства, согласен (а).

Подпись родителя (законного представителя)________________/_______________/

«________»______________________20       г.

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.

ПРИМЕЧАНИЕ: к заявлению приложить следующие документы:
- копия свидетельства о рождении ребенка;
- копия документа, удостоверяющего личность подающего заявление родителя (законного 

представителя) ребенка;
- медицинская справка.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ ПО ОТБОРУ ДЕТЕЙ (в области музыкального искусства)
Музыкальные данные и творческие способности Баллы

Слух
Память
Ритм
Музыкальный инструмент
Особые замечания

     ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ ПО ОТБОРУ ДЕТЕЙ (в области изобразительного искусства)                                             
    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 обучающихся  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:_______________


