
 

Регистрационный номер 

заявления    

Директору МАУДО 

«Эжвинская детская музыкальная школа» 

___________________________________________________ 

от   
Ф.И.О. родителей (законных представителей) 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

 

Прошу принять моего сына/дочь в число обучающихся музыкальной школы по дополнительной 

образовательной программе в области искусств в рамках муниципального задания (подчеркнуть выбранную 

программу): 

Дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы: 
 

1. «Фортепиано» (8 лет обучения)  

(от 6,5 до 9 лет) 

       4. «Народные инструменты» (баян, аккордеон)  

(8 лет обучения) (от 6,5 до 9 лет) 

2. «Струнные инструменты» (скрипка)   

(8 лет обучения) (от 6,5 до 9 лет) 

       5. Народные инструменты» (баян, аккордеон,  

           гитара, домра)  (5 лет обучения) (от 10 до 12 лет) 

3. «Духовые и ударные инструменты» (флейта) 

(8 лет обучения) (от 6,5 до 9 лет) 

        6. «Духовые и ударные инструменты» (флейта) 

             (5 лет обучения) (от 10 до 12 лет) 

                                            Дополнительные общеразвивающие программы: 
 

1. «Фортепиано»  (5 лет обучения) 
(от 9 – 11 лет) 

2.  «Домра» (5 лет обучения) 
               (от 9 – 11 лет) 

3. «Флейта» (5 лет обучения)  
(от 9 – 11 лет) 

4. «Общее музыкальное развитие» (фортепиано, 
скрипка, флейта) (1 год обучения)    
    (от 6 до 7 лет) 

 

СВЕДЕНИЯ О ПОСТУПАЮЩЕМ 

Ф.И.О. (ребенка)                                                                                                                                                                

Дата рождения                                                                                                                                                                   

Место рождения      

Гражданство     

Адрес фактического проживания  ___________________________________________________________________                                                                                                                                                            

В какой общеобразовательной школе/дс обучается/воспитывается № класc_____________________ 

№Д\с_________________________________возрастная группа____________________________________________ 

СВЕДЕНИЯ О РОДИТЕЛЯХ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТВИТЕЛЯХ) 

 

Мать (ФИО)      Отец (ФИО)                                                                                                                                                                                

Телефон        Телефон   

e- mail  

Гражданство    

   e- mai        

Гражданство  
 

С Уставом школы, Лицензией на право ведения образовательной деятельности, с образовательными программами и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, правами и 

обязанностями обучающихся ознакомлен(а). 

«         » 20       г.   / / 

 

Даю согласие на дистанционное обучение учащегося в период невозможности ведения учебного процесса в очном 

формате. 
 

« » 20 г.   / / 
 

к заявлению приложить 

следующие документы: 

-копия свидетельства о рождении ребенка 

-согласие родителя (законного представителя) на обработку персональных данных обучающегося 

-сертификат дополнительного образования детей (активированный) 

-фото 3*4 (3шт) 
 

Подпись родителя (законного представителя) / / 


