Я
даю
свое
согласие
на
обработку
МБУДО
«Художественная школа № 6» персональных данных моего
ребенка, для ведения учебного процесса; ведение
статистики, участия в конкурсах, выставках и олимпиадах
различного уровня.
Подпись родителя (законного представителя)
_________________/________________________/

Решение приѐмной комиссии от «___»____________20___г.:
Зачислить в _____ класс ДПП «Живопись» (приказ № ____
по МБУДО «Художественная школа № 6» от
«___»____________20___г.
с результатами отбора детей:
в рисунке _____________(___________________);
в живописи _____________(__________________).
Зам. директора по УВР
«_____» ______________ 20____ г.

В.Ю. Коба

Директору МБУДО
«Художественная школа № 6»
Н.М.Петрук
_________________________________
ФИО родителя (законного представителя)
в родительном падеже

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять моего ребенка для обучения по
дополнительной предпрофессиональной программе в
области изобразительного искусства
«ЖИВОПИСЬ»
со сроком реализации программы ___лет, в очной форме
СВЕДЕНИЯ О ПОСТУПАЮЩЕМ
1. Фамилия (ребѐнка) ______________________________
2. Имя, отчество___________________________________
3. Число, месяц и год рождения______________________
4. Полных лет _____________
5. Место регистрации ______________________________
_______________________________________________
6. Адрес фактического проживания__________________
_______________________________________________
7. Домашний телефон______________________________
8. Сотовый телефон _______________________________
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПОСТУПАЮЩЕМ
1. № общеобразовательной школы, класс _____________
2. Смена в общеобразовательной школе ________

СВЕДЕНИЯ О РОДИТЕЛЯХ(ЗАКОННЫХ
ПРЕДСТАВИТЕЛЯХ)
ОТЕЦ:
Фамилия____________________________________________
Имя, отчество________________________________________
Место работы, должность______________________________
____________________________________________________
Адрес фактического проживания________________________
____________________________________________________
Телефон служебный_______________
Телефон сотовый_____________________________
МАТЬ:
Фамилия____________________________________________
Имя, отчество________________________________________
Место работы, должность______________________________
____________________________________________________
Адрес фактического проживания________________________
____________________________________________________
Телефон служебный__________
Телефон сотовый______________________________
С процедурой отбора для лиц, поступающих в целях
обучения по предпрофессиональной программе в области
изобразительного искусства «ЖИВОПИСЬ», с правилами
подачи апелляции при приеме по результатам проведѐнного
отбора детей,с образовательной программой,лицензией на
осуществление образовательной деятельностиознакомлен(а)
________________/_______________________________/
Подпись родителя (законного представителя)

ПРИМЕЧАНИЕ:
для подачи заявления необходимо предъявлять паспорт
родителя (законного представителя); к заявлению
прилагаются следующие документы:
1. Копия свидетельства о рождении
2. Фото ребѐнка
В СЛУЧАЕ ПОСТУПЛЕНИЯ В ШКОЛУ ОБЯЗУЮСЬ
1. Знать и выполнять требования локальных
нормативных актов в части касающихся прав и
обязанностей родителей (законных представителей)
2. Обеспечить посещение занятий ребѐнком согласно
учебному расписанию
3. Обеспечить ребѐнка необходимыми учебными
принадлежностями
4. Приводить ребѐнка на занятия со сменной обувью.
5. Обеспечить выполнение домашнего задания ребенка
6. Извещать школу о причинах отсутствия ребѐнка на
занятиях
7. Проявлять уважение к преподавателям,
администрации, техническому персоналу, другим
обучающимся школы.
8. Возместить ущерб, причиненный ребѐнком имуществу
школы, в соответствии с законодательством РФ.
9. В случае заболевания ребѐнка, освободить его от
занятий и принять меры к его выздоровлению.
________________/_______________________________/
Подпись родителя (законного представителя)

