
 

 
                        Директору  

       МБУ ДО «ДШИ им. А.В. Корнеева» 

городского округа Щербинка в городе Москве 

                    Навроцкой И.В.  
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу принять в число обучающихся на дополнительную общеобразовательную 

предпрофессиональную /общеразвивающую программу (нужное подчеркнуть)  
 

__________________________________________________________________________________________ 
указать: название образовательной программы / инструмент, на котором будет обучаться ребенок 

_________ летний срок обучения с «____» ___________________ 20____г.  моего сына/дочь: 

Фамилия, имя, отчество (ребенка)_____________________________________________________________ 

Число, месяц, год рождения__________________________________________________________________ 

Адрес фактического проживания ______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

Какой музыкальный инструмент имеется дома______________________________________ 

Общеобразовательная школа/детский сад №______________________ класс _____________ 
 

Информация о заявителе 

МАТЬ/законный представитель:  

Фамилия, имя, отчество ______________________________________________________________________ 

Телефон _____________________________ e-mail ________________________________________________ 
 

ОТЕЦ:  

Фамилия, имя, отчество ______________________________________________________________________ 

Телефон________________________________ e-mail ______________________________________________ 

 
 

Подпись родителя/законного представителя   _____________________            «___» ____________ 20 ___ г. 
                                                                                                                                                      (подпись)        

 

С Уставом, Лицензией, Правилами внутреннего распорядка учащихся, Правилами приема 

обучающихся, Положением об апелляционной комиссии, Правилами перевода и отчисления 

обучающихся, порядком проведения промежуточной и итоговой аттестации   

ознакомлен(а)      ____________________________  
                                                                                (подпись)        

Рег. №______ 

Выписка из протокола заседания комиссии по отбору поступающих  

 

Результаты вступительного испытания от «_____» ______________20_____г. протокол №________  

 

Слух 

кол-во баллов 

Ритм 

кол-во баллов 

Память 

кол-во баллов 

Всего 

баллов 

    
 

Заключение комиссии __________________________________________________________________  
 

Ответственный секретарь приемной комиссии _________________________    ___________________  
                                                                                                                                                                                      (подпись)                                                        (расшифровка подписи) 

 

Приказ о зачислении от «____» ________________20____ г. №_____________________________  
 



 

 

 

 

 

Согласие 

 

Настоящим даю свое согласие на прием____________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) и дата рождения поступающего) 

 

на обучение в Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детская школа искусств им. А.В. Корнеева»  по результатам 

вступительных испытаний.  

С правилами приема обучающихся в образовательное учреждение 

ознакомлен(а).  

Даю свое согласие на обработку персональных данных моего ребенка в 

порядке, установленном Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ "О 

персональных данных", на организацию фото- и видеосъемки вступительных 

испытаний, а также,  в целях контроля качества и в случае возникновения спорных 

ситуаций, разрешаю передачу вышеуказанных данных в апелляционную комиссию.  

К настоящему согласию прилагаются следующие документы:  

- копия свидетельства о рождении поступающего (до 14 лет); 

- копия паспорта поступающего (старше 14 лет). 

 

 

Представитель поступающего  

 

______________________________________________________________________ 
      фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя (полностью) 

 

______________________________________________________________________ 
паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан документ), 

 

______________________________________________________________________  
адрес регистрации (места жительства), контактные данные (телефон, эл.почта)  

 

______________________________________________________________________ 

 

 

 

"___" ____________ 20____ г.                                       ________________________ 
                                                                                                                                                                                (подпись)  

 

 

 


