
 

 Директору МБУДО «Красноармейская ДШИ» 

Дмитриевой М.В. 

от _____________________________________ 
       Ф.И.О. родителя (законного представителя) ребенка 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

 

Прошу зачислить моего ребенка ______________________________________________ 
                                                                           (Ф.И.О. ребенка) 

________________________________________________________________________________ 

 

в ______________ класс Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Красноармейская детская школа искусств» (МБУДО «Красноармейская 

ДШИ») на обучение по дополнительной предпрофессиональной программе в области 

искусств художественной направленности (отметить выбранную программу галочкой, 

музыкальный инструмент подчеркнуть):  

1) дополнительная предпрофессиональная программа в области изобразительного 

искусства «Живопись»; 

2) дополнительная предпрофессиональная программа в области музыкального    

искусства «Фортепиано»; 

3) дополнительная предпрофессиональная программа в области музыкального    

искусства «Народные инструменты» (балалайка, баян, гитара); 

4) дополнительная предпрофессиональная программа в области музыкального    

искусства «Хоровое пение»; 

5) дополнительная предпрофессиональная программа в области хореографического 

искусства «Хореографическое творчество». 

 

Сведения о ребенке: 

дата рождения  

гражданство  

фактическое место проживания  

 

Сведения о родителях (законных представителях), подписавших заявление: 

Мать: фамилия  

имя, отчество (последнее - при наличии)  

фактическое место проживания  

контактный телефон:   

 

Отец: фамилия 

 

имя, отчество (последнее - при наличии)  

фактическое место проживания  

контактный телефон:   

 

 

«____» ____________20____ г.     

  (подпись родителя (законного 

представителя) ребенка) 

  (Ф.И.О.) 

 

«____» ____________20____ г.     

  (подпись родителя (законного 

представителя) ребенка) 

  (Ф.И.О.) 
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С Уставом Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Красноармейская детская школа искусств», со сведениями о дате предоставления и 

регистрационном номере лицензии на осуществление образовательной деятельности, с 

образовательной программой и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся, с 

информацией о проводимом конкурсе ознакомлен(а). 

 

 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» от 27.07.2006      

№ 152-ФЗ даю согласие на осуществление Муниципальным бюджетным учреждением 

дополнительного образования «Красноармейская детская школа искусств» передачи, 

обработки и предоставления полученных в связи с приемом в МБУДО «Красноармейская 

ДШИ» персональных данных родителей (законных представителей) ребенка и персональных 

данных ребенка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 

согласен(а). 

 

 

«____» ____________20____ г.     

  (подпись родителя (законного 

представителя) ребенка) 

  (Ф.И.О.) 

 

 

«____» ____________20____ г.     

  (подпись родителя (законного 

представителя) ребенка) 

  (Ф.И.О.) 

«____» ____________20____ г.     

  (подпись родителя (законного 

представителя) ребенка) 

  (Ф.И.О.) 

«____» ____________20____ г.     

  (подпись родителя (законного 

представителя) ребенка) 

  (Ф.И.О.) 


