
 
                           Генеральному директору  

                                МБУ ДО «ДШИ  

                                «ОКО им. К. Назаретова» 

                                 Рустамянцу А.Б. 

                                 От ___________________________ 
                                    Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

                                                                                                                                                                      Адрес: _____________________________ 

                                                                                                                                     ___________________________________ 

                                                                                                               Телефон: ___________________________ 
                                                                                                                                Документ, удостоверяющий личность, 

                                                                     серия и номер документа: _____________ 

                                                                                                               Выдан: ____________________________ 

                                                                                                               Дата выдачи: _______________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу принять моего (ю) сына (дочь): 
 

фамилия                     
 

имя                    
 

отчество                    
 

в   число  учащихся   МБУ  ДО  «ДШИ  «ОКО  им.  К.  Назаретова»   для   обучения  

- по дополнительной предпрофессиональной             -  по дополнительным общеразвивающим               

  общеобразовательной программе в области                 общеобразовательным программам 

  музыкального искусства:                                                в области искусств: 
 

 Инструменты эстрадного оркестра:        1. Музыкальное исполнительство: 
   

    Фортепиано    Фортепиано 
    

    Саксофон    Саксофон 
     

    Труба    Труба 
    

    Тромбон    Тромбон 
    

    Гитара    Гитара 
 

    Бас-гитара    Бас-гитара 
 

    Ударные инструменты    Ударные инструменты 
  

   Вокал 
  

 1.1. Основы музыкального исполнительства 
 

 

    
  2. Изобразительное искусство    

       

 

    3. Хореография 
 

 

СВЕДЕНИЯ О РЕБЕНКЕ: 

дата рождения (число, месяц, год)            
 

место рождения                      
 

адрес фактического проживания                
 

                      
 

какой имеет музыкальный инструмент дома _______________________________________________ 

в какой образовательной школе (детском саду) обучается № _____  класс ____ район города_______  

Перечень предоставляемых документов: 

1. Копия свидетельства о рождении ребенка. 

2. Копия документа, удостоверяющего личность подающего заявление родителя (законного представителя) 

ребенка. 

3. Медицинские документы, подтверждающие возможность детей осваивать дополнительные 

предпрофессиональные (общеразвивающие) общеобразовательные программы в области искусств. 

4. 1 фотография ребенка 3*4. 

5. СНИЛС ребенка, СНИЛС родителя (законного представителя) (копии).  

 
 



 

 

 

СВЕДЕНИЯ О РОДИТЕЛЯХ: 

 

ОТЕЦ: 

 

 

Фамилия, имя, отчество ________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Место работы_________________________________________________________________ 

Занимаемая должность_________________________________________________________ 

Телефон: домашний (моб.)_______________________служебный_____________________ 

 

МАТЬ: 

 

Фамилия, имя, отчество ________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Место работы_________________________________________________________________ 

Занимаемая должность_________________________________________________________ 

Телефон: домашний (моб.)_______________________служебный_____________________ 

       

         Форма предоставления информационных сведений или мотивированного отказа в оказании услуги  

_______________________________________________________________________________________________________ 
                                                        (устно, письменно, по телефону, по электронной почте и др.)   
 

        С Уставом МБУ ДО «ДШИ «ОКО им. К. Назаретова», Лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, Порядком поступления и правилами подачи апелляции при приеме по результатам отбора ознакомлен (а). 
 

«_____» _____________ 20 ___ г.                                                           ____________ / __________________/ 
                                                                                                            подпись                                   Ф.И.О. 

 

     Даю согласие с даты подписания настоящего заявления на весь период предоставления муниципальной услуги 

«Оказание образовательных услуг в образовательных учреждениях дополнительного образования детей (школы 

искусств)» в МБУ ДО «ДШИ «ОКО им. К. Назаретова», расположенном по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр. 40-летия 

Победы, 318/1, на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации,  обработку моих 

персональных данных и персональных данных моего ребенка: фамилия, имя, отчество, сведения о регистрации, 

паспортные данные, контактная информация (номер домашнего телефона), сведения о лицах, зарегистрированных 

совместно, и сведения, подтверждающие правовые основания их отнесения к членам семьи. Сведения о документах, 

подтверждающих право на меры социальной поддержки, и другие сведения, содержащиеся в настоящем заявлении и 

документах, прилагаемых к нему в целях предоставления муниципальн6ой услуги.  

      Даю согласие на обработку на обработку моих персональных данных и персональных данных моего ребенка, 

содержащихся в настоящем заявлении и документах, прилагаемых к нему, в Управление культуры города Ростова-на-

Дону, третьим лицам, заключившим договоры о едином информационном пространстве, а именно совершение действий 

(операций), предусмотренных статьей 3 Федерального закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». 

      Передача моих персональных данных и данных моего ребенка иным лицам (организациям), не заключившим 

договоры о едином информационном пространстве, или иное их разглашение может осуществляться только с моего 

письменного согласия. 

     «_____» _____________ 20 ___ г.                                                        ____________ / __________________/  
                                                                                                                   подпись                                   Ф.И.О. 
 

Результаты приемных экзаменов (прослушиваний, просмотров) 
 

Дата ________________________ 

 

Логика Слух Ритм Память Общий балл Примечание 

мелод. гарм. 

       
 

Шаг Гибкость Стопа Прыжок Общий балл Примечание 

      
 

Живопись Рисунок Графика Общий балл Примечание 

     
 

Решение приемной комиссии: 

___________________________________________________________________________________ 
 

 

Члены комиссии:                        ________________ / ____________________________/ 
                                                    подпись                                               Ф.И.О. 

                                             ____________ / ________________________/ 
                                                    подпись                                               Ф.И.О. 

                                             ____________ / ________________________/ 
                                                    подпись                                              Ф.И.О. 


