
 
 
 

Директору МБУДО 

«Школа искусств ХМР»  

С.Н.Назарову 

                                          От ________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

Прошу принять моего ребенка в число учащихся ДШИ на обучение по 

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в 

области музыкального искусства «Музыкальный фольклор» 

Нормативный срок обучения – 8 лет (с 6,6 лет до 9 лет) 

Музыкальные инструменты: гармонь, балалайка, домра. 
                                                                        (подчеркнуть выбранный инструмент) 

 

ФИО ребёнка      ___________________________________________________ 

Дата и место рождения______________________________________________ 

Гражданство______________________________________________________ 

Домашний адрес___________________________________________________ 

Телефон__________________________________________________________ 

Номер общеобразовательной школы, класс_____________________________ 

Сведения о родителях (законных представителей): 

Мать 

ФИО______________________________________________________________ 

Гражданство_______________________________________________________ 

Место работы______________________________________________________ 

Должность_________________________________________________________ 

Телефон (служебный, сотовый) _______________________________________ 

Отец 

ФИО______________________________________________________________ 

Гражданство_______________________________________________________ 

Место работы______________________________________________________ 

Должность_________________________________________________________ 

Телефон (служебный, сотовый) _______________________________________ 

С Уставом МБУДО «Школа искусств ХМР», лицензией, правилами приёма учащихся, правилами внутреннего 

распорядка для учащихся, родителей и их законных представителей, правилами подачи апелляции, учебным 

планом ознакомлен(а), посещение всех дисциплин гарантирую. В соответствии с требованиями статьи 9 

Федерального закона от 27.09.2006 г.№ 152 – ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку 

персональных данных ребенка и размещение фотографий или другой личной информации на официальном 

сайте Школы. 

____________ 
            (подпись) 

К заявлению прилагается:  

1) Копия свидетельства о рождении ребенка; 

2) Копия паспорта одного из родителей (законного представителя); 

3) Фотографии – 2 шт. в размере 3 на 4. 

Дата, подпись__________________________________________________ 

 

 



 
 
 

Директору МБУДО 

«Школа искусств ХМР»  

С.Н.Назарову 

                                          От ________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

Прошу принять моего ребенка в число учащихся ДШИ на обучение по 

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в 

области музыкального искусства «Музыкальный фольклор» 

Нормативный срок обучения – 5 лет (с 10 лет – до 12 лет) 

Музыкальные инструменты: гармонь, балалайка, домра. 
                                                                        (подчеркнуть выбранный инструмент) 

 

ФИО ребёнка      ___________________________________________________ 

Дата и место рождения______________________________________________ 

Гражданство______________________________________________________ 

Домашний адрес___________________________________________________ 

Телефон__________________________________________________________ 

Номер общеобразовательной школы, класс_____________________________ 

Сведения о родителях (законных представителей): 

Мать 

ФИО______________________________________________________________ 

Гражданство_______________________________________________________ 

Место работы______________________________________________________ 

Должность_________________________________________________________ 

Телефон (служебный, сотовый) _______________________________________ 

Отец 

ФИО______________________________________________________________ 

Гражданство_______________________________________________________ 

Место работы______________________________________________________ 

Должность_________________________________________________________ 

Телефон (служебный, сотовый) _______________________________________ 

С Уставом МБУДО «Школа искусств ХМР», лицензией, правилами приёма учащихся, правилами внутреннего 

распорядка для учащихся, родителей и их законных представителей, правилами подачи апелляции, учебным 

планом ознакомлен(а), посещение всех дисциплин гарантирую. В соответствии с требованиями статьи 9 

Федерального закона от 27.09.2006 г.№ 152 – ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку 

персональных данных ребенка и размещение фотографий или другой личной информации на официальном 

сайте Школы. 

____________ 
            (подпись) 

К заявлению прилагается:  

1) Копия свидетельства о рождении ребенка; 

2) Копия паспорта одного из родителей (законного представителя); 

3) Фотографии – 2 шт. в размере 3 на 4. 

Дата, подпись__________________________________________________ 

 

 



 
 
 

Директору МБУДО 

«Школа искусств ХМР»  

С.Н.Назарову 

                                          От ________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

Прошу принять моего ребенка в число учащихся ДШИ на обучение по 

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в 

области музыкального искусства «Народные инструменты»  

Нормативный срок обучения – 8 лет (с 6,6 лет до 9 лет) 

Музыкальные инструменты: гитара, аккордеон, баян. 
                                                                        (подчеркнуть выбранный инструмент) 

 

ФИО ребёнка      ___________________________________________________ 

Дата и место рождения______________________________________________ 

Гражданство______________________________________________________ 

Домашний адрес___________________________________________________ 

Телефон__________________________________________________________ 

Номер общеобразовательной школы, класс_____________________________ 

Сведения о родителях (законных представителей): 

Мать 

ФИО______________________________________________________________ 

Гражданство_______________________________________________________ 

Место работы______________________________________________________ 

Должность_________________________________________________________ 

Телефон (служебный, сотовый) _______________________________________ 

Отец 

ФИО______________________________________________________________ 

Гражданство_______________________________________________________ 

Место работы______________________________________________________ 

Должность_________________________________________________________ 

Телефон (служебный, сотовый) _______________________________________ 

С Уставом МБУДО «Школа искусств ХМР», лицензией, правилами приёма учащихся, правилами внутреннего 

распорядка для учащихся, родителей и их законных представителей, правилами подачи апелляции, учебным 

планом ознакомлен(а), посещение всех дисциплин гарантирую. В соответствии с требованиями статьи 9 

Федерального закона от 27.09.2006 г.№ 152 – ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку 

персональных данных ребенка и размещение фотографий или другой личной информации на официальном 

сайте Школы. 

____________ 
            (подпись) 

К заявлению прилагается:  

1) Копия свидетельства о рождении ребенка; 

2) Копия паспорта одного из родителей (законного представителя); 

3) Фотографии – 2 шт. в размере 3 на 4. 

Дата, подпись_____________________________________________________ 

 

 



 
 
 

Директору БМУДО 

«Школа искусств ХМР»  

С.Н.Назарову 

                                          От ________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

Прошу принять моего ребенка в число учащихся ДШИ на обучение по 

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в 

области музыкального искусства «Народные инструменты»  

Нормативный срок обучения – 5 лет (с 10 лет до 12 лет) 

Музыкальные инструменты: гитара, аккордеон, баян. 
                                                                        (подчеркнуть выбранный инструмент) 

 

ФИО ребёнка      ___________________________________________________ 

Дата и место рождения______________________________________________ 

Гражданство______________________________________________________ 

Домашний адрес___________________________________________________ 

Телефон__________________________________________________________ 

Номер общеобразовательной школы, класс_____________________________ 

Сведения о родителях (законных представителей): 

Мать 

ФИО______________________________________________________________ 

Гражданство_______________________________________________________ 

Место работы______________________________________________________ 

Должность_________________________________________________________ 

Телефон (служебный, сотовый) _______________________________________ 

Отец 

ФИО______________________________________________________________ 

Гражданство_______________________________________________________ 

Место работы______________________________________________________ 

Должность_________________________________________________________ 

Телефон (служебный, сотовый) _______________________________________ 

С Уставом МБУДО «Школа искусств ХМР», лицензией, правилами приёма учащихся, правилами внутреннего 

распорядка для учащихся, родителей и их законных представителей, правилами подачи апелляции, учебным 

планом ознакомлен(а), посещение всех дисциплин гарантирую. В соответствии с требованиями статьи 9 

Федерального закона от 27.09.2006 г.№ 152 – ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку 

персональных данных ребенка и размещение фотографий или другой личной информации на официальном 

сайте Школы. 

____________ 
            (подпись) 

К заявлению прилагается:  

1) Копия свидетельства о рождении ребенка; 

2) Копия паспорта одного из родителей (законного представителя); 

3) Фотографии – 2 шт. в размере 3 на 4. 

Дата, подпись_____________________________________________________ 

 

 



 
 
 

Директору МБУДО 

«Школа искусств ХМР»  

С.Н.Назарову 

                                          От ________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

Прошу принять моего ребенка в число учащихся ДШИ на обучение по 

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в 

области музыкального искусства «Фортепиано»  

Нормативный срок обучения – 8 лет (с 6,6 лет до 9 лет) 

 

ФИО ребёнка      ___________________________________________________ 

Дата и место рождения______________________________________________ 

Гражданство______________________________________________________ 

Домашний адрес___________________________________________________ 

Телефон__________________________________________________________ 

Номер общеобразовательной школы, класс_____________________________ 

Сведения о родителях (законных представителей): 

Мать 

ФИО______________________________________________________________ 

Гражданство_______________________________________________________ 

Место работы______________________________________________________ 

Должность_________________________________________________________ 

Телефон (служебный, сотовый) _______________________________________ 

Отец 

ФИО______________________________________________________________ 

Гражданство_______________________________________________________ 

Место работы______________________________________________________ 

Должность_________________________________________________________ 

Телефон (служебный, сотовый) _______________________________________ 

С Уставом МБУДО «Школа искусств ХМР», лицензией, правилами приёма учащихся, правилами внутреннего 

распорядка для учащихся, родителей и их законных представителей, правилами подачи апелляции, учебным 

планом ознакомлен(а), посещение всех дисциплин гарантирую. В соответствии с требованиями статьи 9 

Федерального закона от 27.09.2006 г.№ 152 – ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку 

персональных данных ребенка и размещение фотографий или другой личной информации на официальном 

сайте Школы. 

____________ 
            (подпись) 

К заявлению прилагается:  

1) Копия свидетельства о рождении ребенка; 

2) Копия паспорта одного из родителей (законного представителя); 

3) Фотографии – 2 шт. в размере 3 на 4. 

Дата, подпись_____________________________________________________ 

 

 

 



 
 
 

Директору МБУДО 

«Школа искусств ХМР»  

С.Н.Назарову 

                                          От ________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

Прошу принять моего ребенка в число учащихся ДШИ на обучение по 

дополнительной предпрофессиональной программе в области 

хореографического искусства «Хореографическое творчество» 

Нормативный срок обучения – 8 лет (с 6,6 до 9 лет) 

 

ФИО ребёнка      ___________________________________________________ 

Дата и место рождения______________________________________________ 

Гражданство______________________________________________________ 

Домашний адрес___________________________________________________ 

Телефон__________________________________________________________ 

Номер общеобразовательной школы, класс_____________________________ 

Сведения о родителях (законных представителей): 

Мать 

ФИО______________________________________________________________ 

Гражданство_______________________________________________________ 

Место работы______________________________________________________ 

Должность_________________________________________________________ 

Телефон (служебный, сотовый) _______________________________________ 

Отец 

ФИО______________________________________________________________ 

Гражданство_______________________________________________________ 

Место работы______________________________________________________ 

Должность_________________________________________________________ 

Телефон (служебный, сотовый) _______________________________________ 

С Уставом МБУДО «Школа искусств ХМР», лицензией, правилами приёма учащихся, правилами внутреннего 

распорядка для учащихся, родителей и их законных представителей, правилами подачи апелляции, учебным 

планом ознакомлен(а), посещение всех дисциплин гарантирую. В соответствии с требованиями статьи 9 

Федерального закона от 27.09.2006 г.№ 152 – ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку 

персональных данных ребенка и размещение фотографий или другой личной информации на официальном 

сайте Школы. 

____________ 
            (подпись) 

К заявлению прилагается:  

1) Справка о здоровье ребенка; 

2) Копия свидетельства о рождении ребенка; 

3) Копия паспорта одного из родителей (законного представителя); 

4) Фотографии – 2 шт. в размере 3 на 4. 

Дата, подпись_____________________________________________________ 

 

 



 
 
 

Директору МБУДО 

«Школа искусств ХМР»  

С.Н.Назарову 

                                          От ________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

Прошу принять моего ребенка в число учащихся ДШИ на обучение по 

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в 

области изобразительного искусства «Живопись»  

Нормативный срок обучения – 8 лет (с 6,6 лет до 9 лет) 

 

ФИО ребёнка      ___________________________________________________ 

Дата и место рождения______________________________________________ 

Гражданство______________________________________________________ 

Домашний адрес___________________________________________________ 

Телефон__________________________________________________________ 

Номер общеобразовательной школы, класс_____________________________ 

Сведения о родителях (законных представителей): 

Мать 

ФИО______________________________________________________________ 

Гражданство_______________________________________________________ 

Место работы______________________________________________________ 

Должность_________________________________________________________ 

Телефон (служебный, сотовый) _______________________________________ 

Отец 

ФИО______________________________________________________________ 

Гражданство_______________________________________________________ 

Место работы______________________________________________________ 

Должность_________________________________________________________ 

Телефон (служебный, сотовый) _______________________________________ 

С Уставом МБУДО «Школа искусств ХМР», лицензией, правилами приёма учащихся, правилами внутреннего 

распорядка для учащихся, родителей и их законных представителей, правилами подачи апелляции, учебным 

планом ознакомлен(а), посещение всех дисциплин гарантирую. В соответствии с требованиями статьи 9 

Федерального закона от 27.09.2006 г.№ 152 – ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку 

персональных данных ребенка и размещение фотографий или другой личной информации на официальном 

сайте Школы. 

____________ 
            (подпись) 

К заявлению прилагается:  

1) Копия свидетельства о рождении ребенка; 

2) Копия паспорта одного из родителей (законного представителя); 

3) Фотографии – 2 шт. в размере 3 на 4. 

Дата, подпись_____________________________________________________ 

 

 

 



 
 
 

Директору МБУДО 

«Школа искусств ХМР»  

С.Н.Назарову 

                                          От ________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

Прошу принять моего ребенка в число учащихся ДШИ на обучение по 

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в 

области изобразительного искусства «Живопись»  

Нормативный срок обучения – 5 лет (с 10 до 12 лет) 

 

ФИО ребёнка      ___________________________________________________ 

Дата и место рождения______________________________________________ 

Гражданство______________________________________________________ 

Домашний адрес___________________________________________________ 

Телефон__________________________________________________________ 

Номер общеобразовательной школы, класс_____________________________ 

Сведения о родителях (законных представителей): 

Мать 

ФИО______________________________________________________________ 

Гражданство_______________________________________________________ 

Место работы______________________________________________________ 

Должность_________________________________________________________ 

Телефон (служебный, сотовый) _______________________________________ 

Отец 

ФИО______________________________________________________________ 

Гражданство_______________________________________________________ 

Место работы______________________________________________________ 

Должность_________________________________________________________ 

Телефон (служебный, сотовый) _______________________________________ 

С Уставом МБУДО «Школа искусств ХМР», лицензией, правилами приёма учащихся, правилами внутреннего 

распорядка для учащихся, родителей и их законных представителей, правилами подачи апелляции, учебным 

планом ознакомлен(а), посещение всех дисциплин гарантирую. В соответствии с требованиями статьи 9 

Федерального закона от 27.09.2006 г.№ 152 – ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку 

персональных данных ребенка и размещение фотографий или другой личной информации на официальном 

сайте Школы. 

____________ 
            (подпись) 

К заявлению прилагается:  

1) Копия свидетельства о рождении ребенка; 

2) Копия паспорта одного из родителей (законного представителя); 

3) Фотографии – 2 шт. в размере 3 на 4. 

Дата, подпись_____________________________________________________ 

 

 

 



 
 
 

Директору МБУДО 

«Школа искусств ХМР»  

С.Н.Назарову 

                                          От ________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

Прошу принять моего ребенка в число учащихся ДШИ на обучение по 

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в 

области музыкального искусства «Хоровое пение»  

Нормативный срок обучения – 8 лет (с 6,6 лет до 9 лет) 

 

ФИО ребёнка      ___________________________________________________ 

Дата и место рождения______________________________________________ 

Гражданство______________________________________________________ 

Домашний адрес___________________________________________________ 

Телефон__________________________________________________________ 

Номер общеобразовательной школы, класс_____________________________ 

Сведения о родителях (законных представителей): 

Мать 

ФИО______________________________________________________________ 

Гражданство_______________________________________________________ 

Место работы______________________________________________________ 

Должность_________________________________________________________ 

Телефон (служебный, сотовый) _______________________________________ 

Отец 

ФИО______________________________________________________________ 

Гражданство_______________________________________________________ 

Место работы______________________________________________________ 

Должность_________________________________________________________ 

Телефон (служебный, сотовый) _______________________________________ 

С Уставом МБУДО «Школа искусств ХМР», лицензией, правилами приёма учащихся, правилами внутреннего 

распорядка для учащихся, родителей и их законных представителей, правилами подачи апелляции, учебным 

планом ознакомлен(а), посещение всех дисциплин гарантирую. В соответствии с требованиями статьи 9 

Федерального закона от 27.09.2006 г.№ 152 – ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку 

персональных данных ребенка и размещение фотографий или другой личной информации на официальном 

сайте Школы. 

____________ 
            (подпись) 

К заявлению прилагается:  

1) Копия свидетельства о рождении ребенка; 

2) Копия паспорта одного из родителей (законного представителя); 

3) Фотографии – 2 шт. в размере 3 на 4. 

Дата, подпись_____________________________________________________ 

         

 

 



 
 
 

 Директору МБУДО 

«Школа искусств ХМР»  

С.Н.Назарову 

                                          От ________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

Прошу принять моего ребенка в число учащихся ДШИ на обучение по 

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в 

области музыкального искусства «Духовые и ударные инструменты»  

Нормативный срок обучения – 8 лет (с 6,6 лет до 9 лет)  

Музыкальные инструменты: флейта, саксофон, ударные инструменты. 
                                                                               (подчеркнуть выбранный инструмент) 

 

ФИО ребёнка      ___________________________________________________ 

Дата и место рождения______________________________________________ 

Гражданство______________________________________________________ 

Домашний адрес___________________________________________________ 

Телефон__________________________________________________________ 

Номер общеобразовательной школы, класс_____________________________ 

Сведения о родителях (законных представителей): 

Мать 

ФИО______________________________________________________________ 

Гражданство_______________________________________________________ 

Место работы______________________________________________________ 

Должность_________________________________________________________ 

Телефон (служебный, сотовый) _______________________________________ 

Отец 

ФИО______________________________________________________________ 

Гражданство_______________________________________________________ 

Место работы______________________________________________________ 

Должность_________________________________________________________ 

Телефон (служебный, сотовый) _______________________________________ 

С Уставом МБУДО «Школа искусств ХМР», лицензией, правилами приёма учащихся, правилами внутреннего 

распорядка для учащихся, родителей и их законных представителей, правилами подачи апелляции, учебным 

планом ознакомлен(а), посещение всех дисциплин гарантирую. В соответствии с требованиями статьи 9 

Федерального закона от 27.09.2006 г.№ 152 – ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку 

персональных данных ребенка и размещение фотографий или другой личной информации на официальном 

сайте Школы. 

____________ 
            (подпись) 

К заявлению прилагается:  

1) Копия свидетельства о рождении ребенка; 

2) Копия паспорта одного из родителей (законного представителя); 

3) Фотографии – 2 шт. в размере 3 на 4. 

Дата, подпись_____________________________________________________ 

         

 



 
 
 

Директору МБУДО 

«Школа искусств ХМР»  

С.Н.Назарову 

                                          От ________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

Прошу принять моего ребенка в число учащихся ДШИ на обучение по 

дополнительной общеразвивающей программе в области музыкального 

искусства. Нормативный срок обучения – 3 года (с 13 лет) 

Музыкальные инструменты: фортепиано, гитара, аккордеон, баян, блокфлейта, 

флейта, ударные инструменты, хоровое пение, сольное академическое пение 
(подчеркнуть выбранный инструмент) 

 

ФИО ребёнка      ___________________________________________________ 

Дата и место рождения______________________________________________ 

Гражданство______________________________________________________ 

Домашний адрес___________________________________________________ 

Телефон__________________________________________________________ 

Номер общеобразовательной школы, класс_____________________________ 

Сведения о родителях (законных представителей): 

Мать 

ФИО______________________________________________________________ 

Гражданство_______________________________________________________ 

Место работы______________________________________________________ 

Должность_________________________________________________________ 

Телефон (служебный, сотовый) _______________________________________ 

Отец 

ФИО______________________________________________________________ 

Гражданство_______________________________________________________ 

Место работы______________________________________________________ 

Должность_________________________________________________________ 

Телефон (служебный, сотовый) _______________________________________ 

С Уставом МБУДО «Школа искусств ХМР», лицензией, правилами приёма учащихся, правилами внутреннего 

распорядка для учащихся, родителей и их законных представителей, правилами подачи апелляции, учебным 

планом ознакомлен(а), посещение всех дисциплин гарантирую. В соответствии с требованиями статьи 9 

Федерального закона от 27.09.2006 г.№ 152 – ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку 

персональных данных ребенка и размещение фотографий или другой личной информации на официальном 

сайте Школы. 

____________ 
            (подпись) 

К заявлению прилагается:  

1) Копия свидетельства о рождении ребенка; 

2) Копия паспорта одного из родителей (законного представителя); 

3) Фотографии – 2 шт. в размере 3 на 4. 

Дата, подпись_____________________________________________________ 

 

 



 
 
 

Директору МБУДО 

«Школа искусств ХМР»  

С.Н.Назарову 

                                          От ________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

Прошу принять моего ребенка в число учащихся ДШИ на обучение по 

дополнительной общеразвивающей программе в области музыкального 

искусства. Нормативный срок обучения – 4 года (с 6). 

  Музыкальные инструменты: фортепиано, гитара, аккордеон, баян, блокфлейта, 

флейта, ударные инструменты, хоровое пение, сольное академическое пение 
(подчеркнуть выбранный инструмент) 

 

ФИО ребёнка      ___________________________________________________ 

Дата и место рождения______________________________________________ 

Гражданство______________________________________________________ 

Домашний адрес___________________________________________________ 

Телефон__________________________________________________________ 

Номер общеобразовательной школы, класс_____________________________ 

Сведения о родителях (законных представителей): 

Мать 

ФИО______________________________________________________________ 

Гражданство_______________________________________________________ 

Место работы______________________________________________________ 

Должность_________________________________________________________ 

Телефон (служебный, сотовый) _______________________________________ 

Отец 

ФИО______________________________________________________________ 

Гражданство_______________________________________________________ 

Место работы______________________________________________________ 

Должность_________________________________________________________ 

Телефон (служебный, сотовый) _______________________________________ 

С Уставом МБУДО «Школа искусств ХМР», лицензией, правилами приёма учащихся, правилами внутреннего 

распорядка для учащихся, родителей и их законных представителей, правилами подачи апелляции, учебным 

планом ознакомлен(а), посещение всех дисциплин гарантирую. В соответствии с требованиями статьи 9 

Федерального закона от 27.09.2006 г.№ 152 – ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку 

персональных данных ребенка и размещение фотографий или другой личной информации на официальном 

сайте Школы. 

____________ 
            (подпись) 

К заявлению прилагается:  

1) Копия свидетельства о рождении ребенка; 

2) Копия паспорта одного из родителей (законного представителя); 

3) Фотографии – 2 шт. в размере 3 на 4. 

Дата, подпись_____________________________________________________ 

 

 



 
 
 

Директору МБУДО 

«Школа искусств ХМР»  

С.Н.Назарову 

                                          От ________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

Прошу принять моего ребенка в число учащихся ДШИ на обучение по 

дополнительной общеразвивающей программе  

в области музыкального искусства «Фортепиано». 

 Нормативный срок обучения – 5 лет (с 6 лет). 

 

ФИО ребёнка      ___________________________________________________ 

Дата и место рождения______________________________________________ 

Гражданство______________________________________________________ 

Домашний адрес___________________________________________________ 

Телефон__________________________________________________________ 

Номер общеобразовательной школы, класс_____________________________ 

Сведения о родителях (законных представителей): 

Мать 

ФИО______________________________________________________________ 

Гражданство_______________________________________________________ 

Место работы______________________________________________________ 

Должность_________________________________________________________ 

Телефон (служебный, сотовый) _______________________________________ 

Отец 

ФИО______________________________________________________________ 

Гражданство_______________________________________________________ 

Место работы______________________________________________________ 

Должность_________________________________________________________ 

Телефон (служебный, сотовый) _______________________________________ 

С Уставом МБУДО «Школа искусств ХМР», лицензией, правилами приёма учащихся, правилами внутреннего 

распорядка для учащихся, родителей и их законных представителей, правилами подачи апелляции, учебным 

планом ознакомлен(а), посещение всех дисциплин гарантирую. В соответствии с требованиями статьи 9 

Федерального закона от 27.09.2006 г.№ 152 – ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку 

персональных данных ребенка и размещение фотографий или другой личной информации на официальном 

сайте Школы. 

____________ 
            (подпись) 

К заявлению прилагается:  

1) Копия свидетельства о рождении ребенка; 

2) Копия паспорта одного из родителей (законного представителя); 

3) Фотографии – 2 шт. в размере 3 на 4. 

Дата, подпись_____________________________________________________ 

 

 

 



 
 
 

Директору МБУДО 

«Школа искусств ХМР»  

С.Н.Назарову 

                                          От ________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

Прошу принять моего ребенка в число учащихся ДШИ на обучение по 

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в 

области музыкального искусства «Музыкальный фольклор».  

Нормативный срок обучения – 4 года (с 6 лет) 

Музыкальные инструменты: гармонь, балалайка, домра. 
                                                                     (подчеркнуть выбранный инструмент) 

 

ФИО ребёнка      ___________________________________________________ 

Дата и место рождения______________________________________________ 

Гражданство______________________________________________________ 

Домашний адрес___________________________________________________ 

Телефон__________________________________________________________ 

Номер общеобразовательной школы, класс_____________________________ 

Сведения о родителях (законных представителей): 

Мать 

ФИО______________________________________________________________ 

Гражданство_______________________________________________________ 

Место работы______________________________________________________ 

Должность_________________________________________________________ 

Телефон (служебный, сотовый) _______________________________________ 

Отец 

ФИО______________________________________________________________ 

Гражданство_______________________________________________________ 

Место работы______________________________________________________ 

Должность_________________________________________________________ 

Телефон (служебный, сотовый) _______________________________________ 

С Уставом МБУДО «Школа искусств ХМР», лицензией, правилами приёма учащихся, правилами внутреннего 

распорядка для учащихся, родителей и их законных представителей, правилами подачи апелляции, учебным 

планом ознакомлен(а), посещение всех дисциплин гарантирую. В соответствии с требованиями статьи 9 

Федерального закона от 27.09.2006 г.№ 152 – ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку 

персональных данных ребенка и размещение фотографий или другой личной информации на официальном 

сайте Школ 

____________ 
            (подпись) 

К заявлению прилагается:  

1) Копия свидетельства о рождении ребенка; 

2) Копия паспорта одного из родителей (законного представителя); 

3) Фотографии – 2 шт. в размере 3 на 4. 

Дата, подпись__________________________________________________ 

 

 



 
 
 

Директору МБУДО 

«Школа искусств ХМР»  

С.Н.Назарову 

                                          От ________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

Прошу принять моего ребенка в число учащихся ДШИ на обучение по 

дополнительной общеразвивающей программе  

в области хореографического искусства  

Нормативный срок обучения – 4 года (с 6 лет) 

 

ФИО ребёнка      ___________________________________________________ 

Дата и место рождения______________________________________________ 

Гражданство______________________________________________________ 

Домашний адрес___________________________________________________ 

Телефон__________________________________________________________ 

Номер общеобразовательной школы, класс_____________________________ 

Сведения о родителях (законных представителей): 

Мать 

ФИО______________________________________________________________ 

Гражданство_______________________________________________________ 

Место работы______________________________________________________ 

Должность_________________________________________________________ 

Телефон (служебный, сотовый) _______________________________________ 

Отец 

ФИО______________________________________________________________ 

Гражданство_______________________________________________________ 

Место работы______________________________________________________ 

Должность_________________________________________________________ 

Телефон (служебный, сотовый) _______________________________________ 

С Уставом МБУДО «Школа искусств ХМР», лицензией, правилами приёма учащихся, правилами внутреннего 

распорядка для учащихся, родителей и их законных представителей, правилами подачи апелляции, учебным 

планом ознакомлен(а), посещение всех дисциплин гарантирую. В соответствии с требованиями статьи 9 

Федерального закона от 27.09.2006 г.№ 152 – ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку 

персональных данных ребенка и размещение фотографий или другой личной информации на официальном 

сайте Школы. 

____________ 
            (подпись) 

К заявлению прилагается:  

1) Справка о здоровье ребенка; 

2) Копия свидетельства о рождении ребенка; 

3) Копия паспорта одного из родителей (законного представителя); 

4) Фотографии – 2 шт. в размере 3 на 4. 

Дата, подпись_____________________________________________________ 

 

 



 
 
 

Директору МБУДО 

«Школа искусств ХМР»  

С.Н.Назарову 

                                          От ________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

Прошу принять моего ребенка в число учащихся ДШИ на обучение по 

дополнительной общеразвивающей программе  

в области театрального искусства  

Нормативный срок обучения – 4 года (с 6 лет) 

 

ФИО ребёнка      ___________________________________________________ 

Дата и место рождения______________________________________________ 

Гражданство______________________________________________________ 

Домашний адрес___________________________________________________ 

Телефон__________________________________________________________ 

Номер общеобразовательной школы, класс_____________________________ 

Сведения о родителях (законных представителей): 

Мать 

ФИО______________________________________________________________ 

Гражданство_______________________________________________________ 

Место работы______________________________________________________ 

Должность_________________________________________________________ 

Телефон (служебный, сотовый) _______________________________________ 

Отец 

ФИО______________________________________________________________ 

Гражданство_______________________________________________________ 

Место работы______________________________________________________ 

Должность_________________________________________________________ 

Телефон (служебный, сотовый) _______________________________________ 

С Уставом МБУДО «Школа искусств ХМР», лицензией, правилами приёма учащихся, правилами внутреннего 

распорядка для учащихся, родителей и их законных представителей, правилами подачи апелляции, учебным 

планом ознакомлен(а), посещение всех дисциплин гарантирую. В соответствии с требованиями статьи 9 

Федерального закона от 27.09.2006 г.№ 152 – ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку 

персональных данных ребенка и размещение фотографий или другой личной информации на официальном 

сайте Школы. 

____________ 
            (подпись) 

К заявлению прилагается:  

1) Копия свидетельства о рождении ребенка; 

2) Копия паспорта одного из родителей (законного представителя); 

3) Фотографии – 2 шт. в размере 3 на 4. 

Дата, подпись_____________________________________________________ 

 

 

 



 
 
 

Директору МБУДО 

«Школа искусств ХМР»  

С.Н.Назарову 

                                          От ________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

Прошу принять моего ребенка в число учащихся ДШИ на обучение по 

дополнительной общеразвивающей программе  

в области изобразительного искусства  

Нормативный срок обучения – 4 года (с 6 лет) 

 

ФИО ребёнка      ___________________________________________________ 

Дата и место рождения______________________________________________ 

Гражданство______________________________________________________ 

Домашний адрес___________________________________________________ 

Телефон__________________________________________________________ 

Номер общеобразовательной школы, класс_____________________________ 

Сведения о родителях (законных представителей): 

Мать 

ФИО______________________________________________________________ 

Гражданство_______________________________________________________ 

Место работы______________________________________________________ 

Должность_________________________________________________________ 

Телефон (служебный, сотовый) _______________________________________ 

Отец 

ФИО______________________________________________________________ 

Гражданство_______________________________________________________ 

Место работы______________________________________________________ 

Должность_________________________________________________________ 

Телефон (служебный, сотовый) _______________________________________ 

С Уставом МБУДО «Школа искусств ХМР», лицензией, правилами приёма учащихся, правилами внутреннего 

распорядка для учащихся, родителей и их законных представителей, правилами подачи апелляции, учебным 

планом ознакомлен(а), посещение всех дисциплин гарантирую. В соответствии с требованиями статьи 9 

Федерального закона от 27.09.2006 г.№ 152 – ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку 

персональных данных ребенка и размещение фотографий или другой личной информации на официальном 

сайте Школы. 

____________ 
            (подпись) 

К заявлению прилагается:  

4) Копия свидетельства о рождении ребенка; 

5) Копия паспорта одного из родителей (законного представителя); 

6) Фотографии – 2 шт. в размере 3 на 4. 

Дата, подпись_____________________________________________________ 

 

 

 



 
 
 

Директору МБУДО 

«Школа искусств ХМР»  

С.Н.Назарову 

                                          От ________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

Прошу принять моего ребенка в число учащихся ДШИ на обучение по 

дополнительной общеразвивающей программе  

в области хореографического искусства  

Нормативный срок обучения – 7 лет (с 6 лет) 

 

ФИО ребёнка      ___________________________________________________ 

Дата и место рождения______________________________________________ 

Гражданство______________________________________________________ 

Домашний адрес___________________________________________________ 

Телефон__________________________________________________________ 

Номер общеобразовательной школы, класс_____________________________ 

Сведения о родителях (законных представителей): 

Мать 

ФИО______________________________________________________________ 

Гражданство_______________________________________________________ 

Место работы______________________________________________________ 

Должность_________________________________________________________ 

Телефон (служебный, сотовый) _______________________________________ 

Отец 

ФИО______________________________________________________________ 

Гражданство_______________________________________________________ 

Место работы______________________________________________________ 

Должность_________________________________________________________ 

Телефон (служебный, сотовый) _______________________________________ 

С Уставом МБУДО «Школа искусств ХМР», лицензией, правилами приёма учащихся, правилами внутреннего 

распорядка для учащихся, родителей и их законных представителей, правилами подачи апелляции, учебным 

планом ознакомлен(а), посещение всех дисциплин гарантирую. В соответствии с требованиями статьи 9 

Федерального закона от 27.09.2006 г.№ 152 – ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку 

персональных данных ребенка и размещение фотографий или другой личной информации на официальном 

сайте Школы. 

____________ 
            (подпись) 

К заявлению прилагается:  

1) Справка о здоровье ребенка; 

2) Копия свидетельства о рождении ребенка; 

3) Копия паспорта одного из родителей (законного представителя); 

4) Фотографии – 2 шт. в размере 3 на 4. 

Дата, подпись_____________________________________________________ 

 


