Директору ГБУДО г. Москвы «ДМШ им. В.И.Мурадели»
Делекторской Нателле Давидовне
от
Ф.И.О. родителей (законных представителей)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять моего(-ю) сына/дочь в число учащихся музыкальной школы по специальности
______________________________________________________ на бюджетной / договорной основе.
(нужное подчеркнуть)

СВЕДЕНИЯ О ПОСТУПАЮЩЕМ
1. ФИО (ребенка)_________________________________________________________________________
2. Дата рождения__________________________________
3. Место рождения ________________________________ 4. Гражданство _________________________
5. Домашний адрес, телефон________________________________________________________________
6. № общеобразовательной школы/ детского сада________________________ , класс ______________
7. Наличие инструмента дома (указать какой)________________________________________________
СВЕДЕНИЯ О РОДИТЕЛЯХ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЯХ)
ОТЕЦ: Ф.И.О. ___________________________________________________________________________
Место работы, должность __________________________________________________________
Контактные телефоны _____________________________________________________________
Контактный e-mail: ________________________________________________________________
МАТЬ: Ф.И.О. ____________________________________________________________________________
Место работы, должность __________________________________________________________
Контактные телефоны _____________________________________________________________
Контактный e-mail: ________________________________________________________________
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 осуществление образовательной деятельности, с образовательными
программами, с правами и обязанностями обучающихся, с правилами подачи апелляции при приеме
по результатам проведения отбора детей ознакомлен(а).
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 (законных
представителей), а так же на размещение информации об учащемся на официальном сайте школы
(публикация статей, фотографий и видео с концертов, фестивалей и других мероприятий
составляющих учебный процесс).
Подпись родителя (законного представителя) _______ / __________________/
ПРИМЕЧАНИЕ: к заявлению приложить следующие документы:
1. Документ, удостоверяющий личность заявителя (Паспорт родителя, паспорт ребенка в возрасте от
14 лет), а так же копию паспорта (основная страница и страница с пропиской)
2. Свидетельство о рождении ребенка (в возрасте до 14 лет), а так же копию свидетельства о
рождении
3. Медицинская справка о состоянии здоровья с заключением о возможности заниматься в
музыкальной школе по избранному профилю (с треугольной печатью).
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 учебного расписания.
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)
Дата заполнения
«

___/
»

___/
_______г.

Испытательный лист
«

»
(дата испытаний)

Слух

Ритм

Память

Заключение приемной комиссии

Председатель приемной комиссии
Члены приемной комиссии

Решение директора

Дата

Музыкальная подготовка,
исполняемый репертуар

Примечание

