
ЗАЧИСЛИТЬ                                                                                                          Директору МБУ ДО 

с «___»__________20___ г.                                                                                                 «Рославльская ДМШ 

приказ №___ от «___»____________20___г.                                                                     им. М.И. Глинки» 

образовательная программа__________________________________                            Ульяшову М.И. 

подпись______________ (М.И. Ульяшов)  

 

                                                                                                                            

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу принять в число учащихся Муниципального бюджетного  учреждения дополнительного 

образования «Рославльская детская музыкальная школа им. М.И. Глинки» 

моего сына, (дочь) – нужно подчеркнуть 

Фамилия, имя, отчество (при наличии) 

ребенка______________________________________________________________________________ 

Число, месяц и год рождения ребенка ____________________________________________________ 

Домашний адрес ______________________________________________________________________ 

В какой общеобразовательной школе (Дет/сад) обучается №_________________________________ 

Класс _______________________________________________________________________________ 

Наименование программы:  дополнительные общеобразовательные программы (дополнительная 

предпрофессиональная программа, дополнительная общеразвивающая  программа) нужное 

подчеркнуть, в области музыкального искусства:__________________________________________ 

 

 

СВЕДЕНИЯ О РОДИТЕЛЯХ 

(законных представителях) 

 

Мать: Фамилия, имя, отчество (при наличии) _____________________________________________ 

Контактный телефон __________________________________________________________________ 

 

Отец: Фамилия, имя, отчество (при наличии) _____________________________________________ 

Контактный телефон __________________________________________________________________ 

 

 

С Уставом ОУ, лицензией на  осуществление образовательной деятельности,  с образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, правами и обязанностями обучающихся ознакомлен (а): 

 

Подпись родителя (законного представителя)______________________________________________

  

На процедуру отбора для  лиц, поступающих в целях обучения по образовательной программе в 

области музыкального искусства, согласен(а). 

Подпись родителя (законного представителя)______________________________________________ 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» даю 

свое согласие на использование и обработку моих персональных данных и персональных данных 

моего ребенка 

Подпись родителя (законного представителя)______________________________________________                                                           

«____» ____________________ 20___г. 

 



ЗАЧИСЛИТЬ 

с «___»__________201  г. 

приказ №___ от «___»____________201  г. 

образовательная программа__________________________________ 

подпись______________ (М.И. Ульяшов)  

                                                                                                                            Директору МБУ ДО 

                                                                                                                        «Рославльская ДМШ  

                                                                                                                   им. М.И.Глинки» 

                                                                                                               Ульяшову М.И. 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу принять в число учащихся Муниципального бюджетного  учреждения дополнительного 

образования «Рославльская детская музыкальная школа им. М.И. Глинки» 

моего сына, (дочь) – нужно подчеркнуть 

Фамилия, имя, отчество (при наличии) 

ребенка______________________________________________________________________________ 

Число, месяц и год рождения ребенка ____________________________________________________ 

Домашний адрес ______________________________________________________________________ 

В какой общеобразовательной школе (Дет/сад) обучается №_________________________________ 

Класс _______________________________________________________________________________ 

Наименование программы:  подготовительное отделение:___________________________________ 

                                                                                                         (указать инструмент) 

СВЕДЕНИЯ О РОДИТЕЛЯХ 

(законных представителях) 

Мать: Фамилия, имя, отчество (при наличии) _____________________________________________ 

Контактный телефон __________________________________________________________________ 

 

Отец: Фамилия, имя, отчество (при наличии) _____________________________________________ 

Контактный телефон __________________________________________________________________ 

 

 

С Уставом ОУ, лицензией на  осуществление образовательной деятельности,  с образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, правами и обязанностями обучающихся ознакомлен (а): 

 

Подпись родителя (законного представителя)______________________________________________

  

На процедуру отбора для  лиц, поступающих в целях обучения по образовательной программе в 

области музыкального искусства, согласен(а). 

Подпись родителя (законного представителя)______________________________________________ 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» даю 

свое согласие на использование и обработку моих персональных данных и персональных данных 

моего ребенка 

Подпись родителя (законного представителя)______________________________________________                                                           

«____» ____________________ 20__ г. 

 
 

 


