Директору МБОУДОД
«Детская музыкальная школа №1
имени М. И. Глинки г. Смоленска»
Каплиной Ж.А.
________________________________
Ф.И.О. родителей (законных представителей)

З А Я В Л Е Н И Е №_____

Прошу принять моего сына (дочь) в музыкальную школу для обучения в Центре эстетического
развития «Гармония» за пределами основных образовательных программ.
-«Музыкальная школа 7 гномов» для детей 4-х лет. Срок обучения 2 года.
-«Музыкальная школа 7 гномов» для детей 5-ти лет. Срок обучения 1 год.
-«Подготовительный класс» для детей 6-ти лет. Фортепиано. Скрипка. Срок обучения 1 год.
-«Общее музыкальное образование: музыкальный инструмент». Фортепиано. Скрипка.
Гитара. Срок обучения 1 год.
(Необходимо подчеркнуть программу. Для поступающих на программы «Подготовительный
класс» и «Общее музыкальное образование: музыкальный инструмент» подчеркнуть
инструмент)
СВЕДЕНИЯ О ПОСТУПАЮЩЕМ

Фамилия (ребенка)________________________________________________________________________
Имя, отчество____________________________________________________________________________
Дата рождения___________________________________________________________________________
Место рождения__________________________________________________________________________
Гражданство_____________________________________________________________________________
Домашний адрес _____________________________________ тел. ________________________________
Какой музыкальный инструмент имеет дома_________________________________________________
В какой общеобразовательной школе обучается №____________ класс ________
СВЕДЕНИЯ О РОДИТЕЛЯХ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТВИТЕЛЯХ)

Мать (ФИО) _________________________________________________
Место работы ________________________________________________
Занимаемая должность ________________________________________
Служебный телефон __________________________________________
Гражданство________________________________________________
Отец (ФИО) _________________________________________________
Место работы ________________________________________________
Занимаемая должность ________________________________________
Служебный телефон __________________________________________
Гражданство_________________________________________________
На процедуру отбора для лиц, поступающих в целях обучения по образовательной программе в
области музыкального искусства, согласен(а).
Подпись родителя (законного представителя)________________/_______________/
С Уставом школы, Лицензией на право ведения образовательной деятельности, со
свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными программами и другими
документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности,
правами и обязанностями обучающихся, информацией о проводимом конкурсе, порядком поступления
и правилами подачи апелляции при приеме по результатам отбора ознакомлен(а) и даю согласие на
процедуру отбора при поступлении в школу.
Подпись родителя (законного представителя)________________/_______________/
В целях заключения и выполнения договора на получение дополнительного образования даю
свое согласие на обработку и передачу персональных данных обучаемых, родителей (лиц, их
замещающих).
Подпись родителя (законного представителя)________________/_______________/

ПРИМЕЧАНИЕ: к заявлению приложить следующие документы:
- копия свидетельства о рождении ребенка;
- копия документа, удостоверяющего личность подающего заявление родителя (законного
представителя) ребенка;
- медицинские документы, подтверждающие возможность ребенка осваивать образовательные
программы в области музыкального искусства;
- 2 фотографии ребенка (3х4).
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 домашние занятия 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 заболевании ребенка освободить его от занятий и принять меры к его выздоровлению.
Подпись родителя (законного представителя)________________/______________________________/
Подпись секретаря приемной комиссии_____________________/______________________________
Подпись председателя приемной комиссии_____________________/______________________________
________________________________________________________________________________________

