
Приложение № 1 к Порядку приема  

детей в целях обучения по дополнительным  

предпрофессиональным программам  

в области музыкального искусства  

Форма заявления о зачислении  

в МАУ ДО «Детская школа искусств» г.Стерлитамак 

Директору МАУ ДО «Детская школа искусств»  

Вороновой О.И. 

………………………………………… 

………………………………………… 

(фамилия, имя, отчество заявителя) 

     Место регистрации (адрес):  

 

Телефон: E-mail:  

 

Документ, удостоверяющий личность, № выдан (кем, когда):  

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Я, ______________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество заявителя) 

являющийся родителем, законным представителем поступающего (нужное 
подчеркнуть) прошу зачислить 

………………………………………………………………………………………
__________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество поступающего) 

дата рождения…………………….на обучение по дополнительной 
предпрофессиональной общеобразовательной программе в области искусств;  

………………………………………………………………………………………. 

(полное наименование программы) 

 в соответствии с уставом учреждения, нормативный срок обучения 
__________.  



Прошу информировать меня о ходе предоставления услуги:  

☐ по электронной почте  

☐ по телефону  

☐ На проведение процедуры индивидуального отбора лиц, поступающих в целях 
обучения по образовательной предпрофессиональной программе в области искусств, 
согласен (согласна).  

☐ С уставом Детской школы искусств, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, локальными нормативными актами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса: 

- Положение о Совете родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, 

- Положение о Совете обучающихся, 

- Порядок приема детей в целях обучения по дополнительным предпрофессиональным 

общеобразовательным программам в области искусств: порядок приема заявлений и 

документов, правила проведения индивидуальног отбора детей, порядок и рассмотрение 

аппеляции, дополнительный набор,   

- Правила внутреннего распорядка обучающихся в  МАУ ДО «Детская школа искусств» 

г.Стерлитамак, 

- Положение о режиме занятий обучающихся в МАУ ДО «Детская школа искусств» 

г.Стерлитамак, 

- Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между МАУ ДО «Детская школа искусств» г.Стерлитамак и обучающимися и 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся, 

- Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления обучающхся 

в мАУ ДО «Детская школа искусств» г.Стерлитамак, 

- Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих дополнительные 

предпрофессиональные программы в области искуств в МАУ ДО «Детская школа 

искусств» г.Стерлитамак,    

- Положение о порядке и формах проведения итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших дополнительные предпрофессиональные программы в МАУ ДО «Детская 

школа искусств» г.Стерлитамак, 

- Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений в МАУ ДО «Детская школа искусств» г.Стерлитамак, 

- Положение об организации обучения по индивидуальным учебным планам в МАУ ДО 

«Детская школа искусств» г.Стерлитамак, 



- Положение о порядке освоения образовательных программ в сокращенные сроки в МАУ 

ДО «Детская школа искусств» г.Стерлитамак, 

- Положение о порядке перевода обучающихся МАУ ДО «Детская школа искусств» 

г.Стерлитамак с одной образовательной программы на другую образовательную 

программу в области искусств, 

- Положение о формах получения образования и формах обучения в МАУ ДО «Детская 

школа искусств» г.Стерлитамак, 

- Порядок. устанавливающий язык получения образования по дополнительным 

общеразвивающим и предпрофессиональным программам в области искусств в МАУ ДО 

«Детская школа искусств» г.Стерлитамак, 

- Порядок ознакомления с локальными актами обучающихся и их родителей (закоонных 

прелставителей). 

……………….……………(подпись) ……………………………. (инициалы, фамилия)  

…………………………………………………………………………..……………..(дата) 

Приложение 

1………………………..…………………………………………………………………………. 

(наименование документа) 

2…………………………………………..……………………………………………………….. 

(наименование документа) 

3……………………………………………………………………………………………………. 

(наименование документа) 

 

Я,………………………………………………………………………………………………, 

(Ф.И.О. заявителя) 

даю бессрочное согласие (до его отзыва мною) на использование и обработку моиз персональных данных и персольных 

данных моего ребенка по технологии обработки документов, существующих в органах местоного самоуправления в 

следующем объеме: фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства. Отзыв настоящего согласия в 

случаях, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», осуществляется на 

основании моего заявления, поданного в органы местного свмоуправления.  

……………….……………(подпись) ……………………………. (инициалы, фамилия)  

…………………………………………………………………………..……………..(дата) 


