
  Директору МБУ ДО  

«Детская школа искусств № 48» 

Н.Д.Киняйкиной                                                                              

                                                                                                             

от____________________________________________ 

                          Ф.И.О. родителей (законных представителей) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

«____» _________________20___г. 

 

Прошу зачислить моего сына (дочь) _________________________________________________  

                                                                                                 (Ф.И.О. ребенка) 

__________________________________________________________________________________ 
 

в число учащихся МБУ ДО «ДШИ № 48» в ________________класс на обучение по 

дополнительной предпрофессиональной (общеразвивающей) программе в области 

искусства 

__________________________________________________________________________________ 
(наименование предпрофессиональной (общеразвивающей) программы, вид музыкального инструмента) 

 

СВЕДЕНИЯ О ПОСТУПАЮЩЕМ 

1. Число, месяц и год рождения ____________________________ полных лет ______________ 

2. Место рождения ______________________________________________________________________________ 

3. Гражданство _________________________________________________________________________________ 

4. Адрес фактического проживания ___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПОСТУПАЮЩЕМ 

1. Номер общеобразовательной школы, класс / номер детского сада, группа 

____________________________________________________________________________________________ 

2. Смена в общеобразовательной школе в следующем учебном году ____________________ 

СВЕДЕНИЯ О РОДИТЕЛЯХ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЯХ) 

ОТЕЦ: Фамилия __________________________________________________________________  

Имя, отчество ______________________________________________________________ 

Гражданство _______________________________________________________________ 

Телефон домашний _______________ e-mail ___________________________________________ 

Телефон сотовый ___________________________________________________________ 

Место работы, должность____________________________________________________ 

МАТЬ: Фамилия __________________________________________________________________ 

Имя, отчество ______________________________________________________________ 

Гражданство _______________________________________________________________ 

Телефон домашний _______________ e-mail ___________________________________________ 

Телефон сотовый ___________________________________________________________ 

Место работы, должность____________________________________________________ 

 

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

предпрофессиональной программе в области искусства, согласен (а). 

Подпись родителя (законного представителя)__________________/__________________/ 

    «_____»__________20_____г. 

 

С копией Устава школы, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

локальными актами, правилами подачи апелляции при приеме по результатам 

проведения отбора детей ознакомлен(а). 

Подпись родителя (законного представителя)________________/___________________/ 

                                                                                                 «_____»___________20 _____г. 

К заявлению прилагаются следующие документы:  

● копия свидетельства о рождении ребенка;  

● фотография ребенка 3х4 см. 

 



ЗАЯВЛЕНИЕ 

о согласии родителей (законных представителей) на обработку персональных данных 

 

Я, _______________________________________________________________________________ , 
(Фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) 

Документ, удостоверяющий личность _________________________________________________ 
                                                                                                                                 (Наименование, серия и номер) 

__________________________________________________________________________________ 
(Дата выдачи, организация, выдавшая документ) 

являясь родителем (законным представителем) _________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество ребенка) 

В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона Российской Федерации от 

27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», даю согласие на обработку своих 

персональных данных, персональных данных моего ребенка муниципальному бюджетному 

учреждению дополнительного образования «Детская школа искусств № 48» (далее – Школа), 

расположенному по адресу: Кемеровская область, город Новокузнецк, улица Воробьева, 11. 

           Школа может использовать предоставляемые мной персональные данные следующим 

образом:   

           - для формирования базы данных в унифицированных программных средствах, 

предназначенных для информационного обеспечения, принятия управленческих решений на 

всех уровнях: Школы, Управления культуры администрации г.Новокузнецка, Департамента 

культуры и национальной политики Кемеровской области, Министерства культуры РФ; 

          - для производства и размещения фотографий, аудио- и видеосъёмки учащегося, его 

творческих работ, информации о его творческих достижениях, фамилии, имени, отчества на 

Доске почета, стендах в помещениях Школы, баннерах, печатной продукции, на официальных 

сайтах Школы, Управления культуры, Департамента культуры и национальной политики 

Кемеровской области, Министерства культуры РФ, СМИ и др.; 

- для предоставления данных учащегося для участия в городских, областных, 

всероссийских и международных конкурсах, выставках, фестивалях, олимпиадах и др. 

творческих состязаниях; 

- для включения обрабатываемых персональных данных учащегося в списки (реестры) и 

отчетные формы, предусмотренные нормативными документами федеральных, муниципальных 

и городских органов управления образованием отрасли культуры, регламентирующих 

предоставление отчетных данных. 

С положениями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных» ознакомлен (а). Настоящее согласие дано мной «____» _______________ 20___г. и 

действует бессрочно. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес 

Школы по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, либо вручен лично под 

расписку представителю Школы. 

  

 

Подпись:___________________________ /_______________________________/ 
                                                                                                          (расшифровка) 

 

 
 


