
 
                                         Директору ДШИ «Вдохновение» ДКиС «Газовик», г.Оренбурга 

                                                                                                                             Т.В.Семеновой                                       

                                                                                  От _________________________________                        

                                                                     _________________________ 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) 

Прошу принять моего сына (дочь) в число  учащихся в ДШИ «Вдохновение»  на: 

        Музыкальное  отделение                       отделение «Вокальное исполнительство»  

         Хореографическое отделение          Художественное отделение (изо, дизайн) 

         Отделение хорового искусства            Отделение музыкального театра 

         Раннее эстетическое развитие 

Ф.И.О. учащегося _____________________________________________________________ 

Число, месяц, год рождения  «        »___________________  _______ г. 

Домашний адрес ______________________________________________________________ 

Телефон домашний ____________________________________________________________ 

Какой  имеется муз. инструмент дома       

Записан ли Ваш ребенок в другие школы, кружки, секции (указать  какие) 

            

В какой общеобразовательной школе обучается №     

Класс_______ в какой смене        

Сведения о родителях 

Мать:  

Ф.И.О.(полностью) ____________________________________________________________ 

Место работы _________________________________________________________________ 

Занимаемая должность _________________________________________________________ 

Сотовый и рабочий  тел.     ______________________________________________________ 

Отец: 

Ф.И.О.(полностью) ____________________________________________________________ 

Место работы _________________________________________________________________ 

Занимаемая должность _________________________________________________________ 

Сотовый и  рабочий  тел. ________________________________________________________ 

Отметка о сдаче документов (контрольный талон № ______) 

1. Копия свидетельства о рождении 

2. Медицинская справка, подтверждающая возможность ребенка осваивать программы в области 

искусства 

3. Фотография ребенка в формате 3x4 – 2шт 

4. Копия документа, удостоверяющего личность подающего заявление родителя    

5. Заявление  на обработку персональных данных учащегося                                 

На обработку персональных данных          согласен (а)     подпись ___________________ 

С правилами приема                                     ознакомлен(а) подпись ___________________ 

С учредительными документами                ознакомлен(а) подпись ___________________ 

С родительской оплатой за обучение в размере __________ рублей в месяц ознакомлен(а), 

обязуемся вносить в кассу ДКиС «Газовик» до 10 числа текущего месяца. подпись______________ 

Дата заполнения «     »  _________________  20 _______г 

Документы получил____________________________________ «_____»_______________20______ г. 

 

 

 

Фото 



 

Согласие на обработку персональных данных 

 

Я,___________________________________________________________________________                                                                                                              

(ФИО) 

Зарегистрированный (ая) по адресу:          

паспорт: серия     №             выдан       

     ________________________________________________ 

данные паспорта (или иного документа, удостоверяющего личность) 

 

даю согласие                             ДШИ «Вдохновение» ДКиС «Газовик»        

 

на обработку следующих персональных данных:                                     

Ф.И.О., паспортные данные, дата рождения, должность, адрес регистрации, дом., раб, 

сотовый телефон  

в целях соблюдения законодательства при приеме ребенка в школу, заключении 

договоров на предоставление услуг, договоров на добровольные пожертвования и 

целевых взносов, 

 а так же, Ф.И.О. моего ребенка       , данные 

свидетельства о рождении, паспортные данные при достижении ребенком 14 лет, дату 

рождения, ИНН, справку о состоянии здоровья ребенка, дату рождения, адрес 

регистрации, адрес проживания, домашний, сотовый телефон ребенка в целях 

соблюдения законодательства при приеме ребенка в школу, размещение фотографий, 

фамилии, имени, отчества моего ребенка на Интернет-ресурсах в период поступления в 

школу и в течение всего срока обучения моего ребенка    

(указать срок действия согласия) 

Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме. 

Настоящее согласие действует до даты его отзыва мною путем направления в  

     ДШИ «Вдохновение» ДКиС Газовик»  

(наименование ) 

письменного сообщения об указанном отзыве в произвольной форме, если иное не 

установлено законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

 

"____" ______________201   г.                /    

                                                                    (подпись)                        (ФИО) 

 


