
Директору МБУ ДО  РДМШ 

В.Л. Дружининой 

__________________________________ 
(Ф.И.О. заявителя) 

«___» ___________ 201__ г. 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу зачислить моего (мою) ________________________________________________________ 

                                                (сына, дочь, фамилия, имя, отчество) 
 

____________________________________________лет в число обучающихся РДМШ для 

обучения по образовательной программе в области музыкального искусства 

«Фортепиано», «Народные инструменты», «Хоровое пение» 
(указать (подчеркнуть) наименование образовательной программы 

 

Обязуюсь выполнять все требования РДМШ, своевременно представлять документы, 

необходимые для зачисления и обучения ребенка, следить за аккуратным посещением занятий 

и успеваемостью. 

Учится в _________________________ школе, в _______ классе, классный руководитель 

__________________________________________________________________________________ 

Посещает д/сад «Рябинушка»: группа ___________________, воспитатель __________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Анкетные данные родителей обучающегося 

Ф.И.О. отца ______________________________________________________________________ 

Контактный телефон ___________________________________________________________ 

Место работы ________________________________________должность___________________ 

Ф.И.О. матери _________________________________________________________________ 

Контактный телефон ___________________________________________________________ 

Место работы ________________________________________должность____________________ 

Домашний адрес, телефон ___________________________________________________________ 

Сведения об обучающемся 

Ф.И.О. _______________________________________________________________________ 

Дата рождения_________________________________________________________________ 

Адрес фактического проживания ___________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

С Уставом РДМШ, Лицензией, Правилами приема, Правилами поведения для обучающихся 

ознакомлен.                                                                                                                                                  

Разрешаю обработку персональных данных (ПД) в объеме, необходимом для образовательного  

процесса РДМШ.                                                      

__________________/______________________________    «____» _________________ 201__ г.                                                                                                       

(подпись)           /               (расшифровка подписи)    

Даю Согласие на размещение информации (в том числе - фото, видео и аудиоматериалов) о 

творческой деятельности Обучающегося с указанием его имени и фамилии на сайте Школы в 

сети Интернет, а также на других электронных ресурсах, освещающих вопросы образования и 

культуры. 

__________________/______________________________    «____» _________________ 201__ г.                                                                                                       

(подпись)           /               (расшифровка подписи)    



 

На процедуру индивидуального отбора для лиц, поступающих в целях обучения по 

образовательной программе в области музыкального искусства, согласен (а). 

 

    __________________/______________________________                                                                                                       
(подпись)           /               (расшифровка подписи)                                                                   

«____» ________________201___г. 

В СЛУЧАЕ ПОСТУПЛЕНИЯ В ШКОЛУ ОБЯЗУЮСЬ 

 

1. Знать и выполнять требования Устава Школы и других локальных нормативных актов в 

части, касающейся прав и обязанностей родителей (законных представителей). 

2. Обеспечить посещение занятий ребенком согласно учебного расписания.  

3. Приводить ребенка на занятия со сменной обувью. 

4. Обеспечить домашние занятия ребенка. 

5. Извещать Школу о причинах отсутствия ребенка на занятиях. 

6. Проявлять уважение к преподавателям, техническому персоналу, другим обучающимся  

Школы. 

7. Возмещать ущерб, причиненный ребенком имуществу Школы, в соответствии  с 

законодательством Российской Федерации. 

8. В случае заболевании ребенка освободить его от занятий и принять меры к его 

выздоровлению. 

 
                     __________________/______________________________         «___» ___________ 201__ г. 

                              (подпись)           /               (расшифровка подписи)                                                                   

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ ПО ОТБОРУ ДЕТЕЙ 

Музыкальные данные и творческие 

способности 

Баллы 

Слух  

Память  

Ритм  

Музыкальный инструмент  

Особые замечания 

 

 

 

Председатель комиссии _____________________________ 

Члены комиссии ________________________________ 

 ___________________________________ 

 ___________________________________ 

  

Решение приемной 

комиссии:________________________________________________________________ 
 

Подпись председателя приемной комиссии ________________________ 

«_______»______________________20     г. 
 

Зачислить в ______ класс  по дополнительной предпрофессиональной ОП в области 

музыкального искусства «________________________________________________________»        

с «____» __________________ 20___ г. (приказ по МБУ ДО  РДМШ   № ______   

от «___»______________________ 20___ г. 

 

 Зам. директора по УВР___________________ 

«_______»______________________20     г. 
 


