
      
ЗАЯВЛЕНИЕ   
заполняется  

ПЕЧАТНЫМИ  
буквами 

Директору МБУ ДО «ДХШ № 1» 

Ляпцевой Светлане Владимировне                  

от__________________________________________ 
                 Фамилия, И.О. родителя (законного представителя) 
 

Заявление 
 

 

Прошу принять моего ребёнка в ДХШ № 1 

 на отделение «Дополнительные платные образовательные услуги» 
 

Фамилия, Имя, Отчество (ребенка) ______________________________ 

_____________________________________________________________ 

Число, месяц и год рождения (цифрами) __________________________ 

Место рождения ______________________________________________ 

Гражданство _______________ Национальность ___________________ 

Адрес фактического проживания: улица __________________________ 

________________________, по прописке _________________________ 

Общеобразовательная школа (Д/САД): № ____________, класс _____ 

Смена в ОУ в  следующем  учебном году:   I _________ /  II__________ 

Полных лет на момент заполнения _________, на 1 сентября ________ 
 

Сведения о родителях 
Мать: Ф.И.О. (полностью)_______________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Контактные телефоны: ________________________________________ 

Место работы ________________________________________________ 

Занимаемая должность ________________________________________ 
Служебный телефон __________________________________________ 

Отец: Ф.И.О. (полностью)_______________________________________ 

____________________________________________________________ 

Контактные телефоны: ________________________________________ 

Место работы ________________________________________________ 

Занимаемая должность ________________________________________ 

Служебный телефон __________________________________________ 

E-mail (родителей) ____________________________________________ 
Сведения о составе семьи: _________________________________________ 

                                      (полная семья; многодетная; одинокая мать / отец; опекуны и др.) 

Дата __________________        Подпись __________________________ 

ПРИЛОЖЕНИЕ:    □ копия свидетельства о рождении ребёнка (паспорт);   
□ фотография ребёнка;  □ рисунки;   □ медицинские справки;   □ копия 

документа, удостоверяющего личность подающего заявление родителя 

(законного представителя);   □ справка  (многодетная семья; ребёнок-инвалид; 

ребёнок, с ограничением возможностей...);    □  справка об обучении в ином 

ДШИ или ДХШ (перевод из ДХШ). 
 

 

В случае поступления моего ребёнка в МБУ ДО «ДХШ № 1» на 

отделение «Дополнительные платные образовательные услуги» 

обязуюсь: 
1. Знать и выполнять требования Устава Школы и других локальных 

нормативных актов в части, касающейся прав и обязанностей родителей 

(законных представителей). 

2. Своевременно производить оплату за обучение ребёнка – до 5 числа 

месяца, согласно заключенному со школой договору.  

3. Приводить ребёнка на занятия со сменной обувью. 

4. В случае заболевания ребёнка не допускать его до занятий и принять меры к 

его выздоровлению. 

5. Извещать администрацию школы о причинах отсутствия ребёнка на занятиях. 

Контролировать посещаемость и успеваемость. 

6. В случае отсутствия ребёнка на занятиях длительный период (более 25 дней), 

вовремя предоставлять документы, подтверждающие отсутствие ребёнка на 

занятиях по уважительной причине, и подавать заявление о предоставлении 

академического отпуска для освобождения от оплаты за обучение. 

7. Обеспечивать ребёнка необходимыми учебными принадлежностями и 

учебной литературой за свой счёт.  

8. Проявлять уважение к преподавателям, администрации, техническому 

персоналу, учащимся школы. 

9. Возмещать ущерб, причиненный ребёнком имуществу школы, в соответствии с 

законодательством РФ. 
 

 С копией Устава школы, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности ознакомлен (а). 

 В соответствии с Федеральным Законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ       

«О персональных данных» даю своё согласие на обработку моих и моего 

ребёнка персональных данных, указанных в заявлении. 
 

Достоверность и полноту указанных сведений подтверждаю. 

Подпись родителя   ________________ /_________________________________________ 

(законного представителя)             (подпись)                    (расшифровка)  

«             »                                           20            г. 
 


