Директору
Муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования
«Детская музыкальная школа № 4
г .Хабаровска» О.Н. Вальченко
от____________________________________
(ФИО родителя (законного представителя )
ЗАЯВЛЕНИЕ №
"_______"_________ 201____ г.
Прошу зачислить моего ребенка________________________________________________________
ФИО ребёнка

в ____класс дополнительной (предпрофессиональной, общеразвивающей)___________________
нужное подчеркнуть

общеобразовательной программы _____________________________________________________
название программы

_______________________________________________со сроком обучения____________________
Сведения о ребенке:
дата рождения ________________________________________________________________________
(число, месяц, год)

место рождения_______________________________________________________________________
гражданство__________________________________________________________________________
адрес регистрации ребёнка_____________________________________________________________
адрес проживания ребёнка _____________________________________________________________
в каком образовательном учреждении обучается___________________________________________
Сведения о получателях услуги - родителях (законных представителях):
мать _______________________________________________________________________________
(ФИО)

место работы/должность_______________________________________________________________
контактный телефон (домашний/служебный)______________________________________________
Е-mail_______________________________________________________________________________
отец _______________________________________________________________________________
(ФИО)

Место работы/должность_______________________________________________________________
контактный телефон (домашний/служебный)______________________________________________
Е-mail_______________________________________________________________________________
иной законный представитель ребенка
ФИО________________________________________________________________________________
место работы________________________________________________________________________
должность___________________________________________________________________________
контактный телефон___________________________________________________________________
Е-mail_______________________________________________________________________________

В отдельных случаях предоставляется информация о лице, действующем от имени законного
представителя ребенка на основании доверенности:
ФИО________________________________________________________________________________
контактный телефон___________________________________________________________________
Е-mail_______________________________________________________________________________
С уставом, лицензией, программами, реализуемыми в Учреждении, правилами приёма, подачи
апелляции, правилами внутреннего распорядка и другими документами по организации учебновоспитательного процесса ознакомлен(на) и согласен(на)
____________________________________________________________________________
(ФИО, подпись)

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку персональных данных,
указанных в настоящем заявлении.

Согласен (на)
(ФИО, подпись родителя (законного представителя)

РАСПИСКА № ______
О ПОЛУЧЕНИИ ДОКУМЕНТОВ О ПРИЕМЕ РЕБЕНКА В ____КЛАСС
В МБУ ДО ДМШ №4 г. Хабаровска
Документы на имя __________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)
Входящий номер заявления № _____ от «_____» ___________ 201__г.
(перечень представленных документов):
1. Заявление родителей (законных представителей) о приеме в МБУ ДО ДМШ №4 г. Хабаровска
2. Свидетельство о рождении ребенка (копия).
3. Медицинская справка о разрешении обучения
4. Согласие на обработку персональных данных
«_____» ___________ 201__ г.
Документы сдал_______________________________________________________________
Ответственное лицо, принявшее документы __________________ /Пискушкова В.С. /
(подпись)
(Ф.И.О.)
М.П.
Телефоны для получения информации:48-35-42
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«_____» ___________ 201__ г.
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