Российская Федерация
Министерство культуры Калининградской области
Муниципальное образование «Черняховский городской округ»
Муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования
«Черняховская детская музыкальная школа»
____________________________________________________________________

ОГРН 1023902149897, ОКПО 05155598, ИНН 3914009058, КПП 391401001
Калининградская область
238150, город Черняховск,
улица Пионерская, дом 5
№_____ «___»_______20___г.

Тел. (40141) 3-26-82
Тел. (40141) 3-25-91
Факс (40141) 3-25-91
e-mail doremi39@mail.ru

Директору МАУДО
«Черняховская ДМШ»
Ю.А. Ивановой
от___________________________________
Ф.И.О. родителя (законного представителя)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять моего сына (дочь) для обучения по дополнительной
предпрофессиональной общеобразовательной программе художественной направленности
в области музыкального искусства со сроком обучения 8 лет:
«Народные инструменты» (специальность: «ДОМРА», «БАЛАЛАЙКА», «ГИТАРА»)
(нужное подчеркнуть)

СВЕДЕНИЯ О ПОСТУПАЮЩЕМ

Фамилия (ребенка) ___________________________________________________________
Имя, отчество _______________________________________________________________
Число, месяц и год рождения __________________________________________________
Место рождения _____________________________________________________________
Гражданство ________________________________________________________________
Адрес фактического проживания (с индексом)____________________________________
____________________________________________________________________________
№ общеобразовательной школы, класс ___________________________________________
СВЕДЕНИЯ О РОДИТЕЛЯХ
(ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЯХ)

Отец: Фамилия _______________________________________________________________
Имя, отчество ________________________________________________________________
Гражданство _________________________________________________________________
Место работы, занимаемая должность____________________________________________
____________________________________________________________________________
Телефон домашний _____________ служебный ___________________________________
Телефон сотовый ____________________________________________________________
Мать: Фамилия ______________________________________________________________
Имя, отчество _______________________________________________________________
Гражданство ________________________________________________________________
Место работы, занимаемая должность___________________________________________
___________________________________________________________________________
Телефон домашний _______________ служебный ________________________________
Телефон сотовый ___________________________________________________________

На процедуру отбора для лиц, поступающих в целях обучения по дополнительной
предпрофессиональной образовательной программе в области музыкального искусства,
согласен (а).
Подпись родителя (законного представителя)___________/ ____________ /
С Уставом школы, лицензией на осуществление образовательной деятельности,
локальными актами, с правилами подачи апелляции при приеме по результатам
проведения отбора детей ознакомлен (а).
Подпись родителя (законного представителя)_____ ___/___________/
На обработку школой персональных данных, указанных в заявлении, согласен (а).
Подпись родителя (законного представителя)_________ _/_________/
«_____»___________________20

г

ПРИМЕЧАНИЕ: к заявлению приложить следующие документы:
- копия свидетельства о рождении ребенка.
В СЛУЧАЕ ПОСТУПЛЕНИЯ В ШКОЛУ ОБЯЗУЮСЬ:
 знать и выполнять требования Устава Школы и других локальных нормативных

актов в части, касающейся прав и обязанностей родителей (законных представителей);
 обеспечить посещение занятий ребенком согласно учебному расписанию;
 обеспечить ребенка за свой счет необходимыми учебными принадлежностями и

учебной литературой;
 приводить ребенка на занятия со сменной обувью;
 обеспечить домашние занятия ребенка;
 извещать школу о причинах отсутствия ребенка на занятиях;
 проявлять уважение к педагогам, администрации, техническому персоналу,
другим учащимся школы;
 возмещать ущерб, причиненный ребенком имуществу школы, в соответствии
с законодательством РФ;
 в случае заболевании ребенка освободить его от занятий и принять меры к его
выздоровлению
Подпись родителя (законного представителя)___________/

_____________/

