Директору ГБУДО г. Москвы ДШИ «Родник» С.Ю. Нефёдовой
от Ф.И.О.(полностью)__________________________________
_____________________________________________________
проживающей(его) по адресу____________________________
_____________________________________________________

Заявление
Прошу принять в число учащихся ГБУДО ДШИ «Родник» моего(ю) сына (дочь)
Ф.И.О. ребенка_______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Дата рождения «____»___________20___г. для обучения по дополнительной
предпрофессиональной общеобразовательной программе
(выбранную программу подчеркнуть)
в области изобразительного искусства: «Живопись» (6,6 - 9 лет на 8 лет; 10 -12 лет на 5 лет);
в области театрального искусства: «Искусство театра» (6,6 - 9 лет на 8 лет; 10 -12 лет на 5 лет);
в области хореографического искусства: «Хореографическое творчество» (6,6 - 9 лет на 8 лет);
в области музыкального искусства: «Фортепиано» (6,6 - 9 лет на 8 лет),
«Духовые и ударные инструменты» (6,6 - 9 лет на 8 лет; 10 - 12 лет на 5 лет),
«Народные инструменты» (6,6 - 9 лет на 8 лет; 10 - 12 лет на 5 лет),
«Струнные инструменты» (6,6 - 9 лет на 8 лет)
(подчеркнуть выбранный музыкальный инструмент:
аккордеон, гитара, домра, саксофон, скрипка, ударные инструменты, флейта, фортепиано),
«Хоровое пение» (6,6 - 9 лет на 8 лет),
«Музыкальный фольклор» (6,6 - 9 лет на 8 лет)

Даю согласие на процедуру отбора, проводимого с целью выявления творческих
способностей, необходимых для освоения заявленной образовательной программы.
С уставом учреждения, лицензией на право ведения образовательной деятельности,
нормативно правовыми актами, документами, регламентирующими деятельность
учреждения, выбранной образовательной программой, правилами поведения для
учащихся ознакомлен (а) и согласен (а).
Даю согласие на обработку, на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение,
использование и передачу в случаях, установленных соответствующими нормативными
правовыми актами на бумажном и электронном носителях моих персональных данных и
персональных данных ребенка. В случаях, когда указанные в настоящем заявлении
персональные данные изменятся, буду производить их уточнение путем подачи в
учреждение соответствующего письменного заявления.
Даю своё согласие на право использования творческих работ моего ребенка,
выполненных в процессе освоения образовательной программы, в методической
деятельности, учебных, культурных и выставочно-конкурсных целях.
Обязуюсь: следить за посещаемостью и успеваемостью моего ребенка; о всех пропусках
учебных занятий обязуемся своевременно предупреждать администрацию учреждения в
течение одной недели; обеспечивать его всеми необходимыми для учебного процесса
материалами, инструментами и оборудованием; регулярно посещать родительские
собрания и мероприятия, проводимые учреждением.

Дата ознакомления «____»_____________20___г.
Подпись____________________

Фамилия ребенка ______________________________________________
Имя, отчество _________________________________________________
Год, месяц и число рождения ____________________________________
Домашний адрес _______________________________________________
Телефон ______________________________________________________
Округ (район)______________ СОШ № _____________
класс (группа) _______________
Наличие медицинских противопоказаний __________________________
(хронические заболевания, инвалидность)

Согласие родителей на участие в выездных мероприятиях____________
(согласен, не согласен)

СВЕДЕНИЯ О РОДИТЕЛЯХ
Мать: фамилия, имя, отчество ___________________________________
Место работы / должность _______________________________________
Служебный телефон, сотовый____________________________________
Отец: фамилия, имя, отчество ___________________________________
Место работы / должность _______________________________________
Служебный телефон, сотовый____________________________________
После окончания занятий ребёнок уходит из школы _________________
(самостоятельно, в сопровождении взрослого)

К заявлению прилагаются документы:
1. Копия свидетельства о рождении ребенка.
2. Копия документа, удостоверяющего личность подающего заявление родителя
(законного представителя) ребенка.
3. Медицинская справка, подтверждающая возможность ребенка осваивать
образовательные программы в области искусства.
4. Иные документы (копия свидетельства об установлении опеки над ребенком и другие).

Дата заполнения «_____»_______________20____г.
Подпись______________________

