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Положение 
о заявлении установленного образца 

1.1. В соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации», Уставом 
МБУДО «Дзержинская детская школа искусств» (далее - школа) проводит приём 
поступающих для обучения по дополнительным предпрофессиональным 
общеобразовательным программам в области искусств по заявлению установленного 
образца. 

1.2. Положение о заявлении установленного образца (далее - Положение) призвано 
четко регламентировать организацию приёма документов поступающих. 

1.3. Все вопросы, связанные с применением Положения, решаются администрацией 
школы в пределах представленных ей прав, а в случаях, предусмотренных действующим 
законодательством, совместно или по согласованию с Педагогическим Советом. 

1.4. Приём документов поступающих для обучения по дополнительным 
предпрофессиональным общеобразовательным программам осуществляется приёмной 
комиссией, утвержденной директором школы. 

1.5. При приёме поступающего для обучения по дополнительным 
предпрофессиональным общеобразовательным программам родитель (законный 
представитель) подает заявление установленного образца. 

1.6. Администрация школы при приёме заявления обязана ознакомиться с документом, 
удостоверяющим личность заявителя, для установления факта родственных отношений и 
полномочий законного представителя. 

1.7. Заявитель должен быть ознакомлен со следующими документами: 
- Уставом школы; 
- лицензией, срок ее действия; 
- свидетельством об аккредитации школы, сроком её действия; 
- соответствующей дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программой и другими документами, регламентирующими организацию образовательного 
процесса; 

' - сроками работы комиссий по приёму поступающих, формами индивидуального отбора 
контактные телефоны для получения информации. 

1.8. В заявлении установленного образца указывается: 
- полное наименование школы; 
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- наименование дополнительной предпрофессиональной образовательной программы, 
которую планируется поступление; 

- срок реализации образовательной программы; 
- Ф.И.О. поступающего; 
- дата рождения поступающего; 
- фактический адрес проживания; 
- образовательная школа, класс поступающего; 
- Ф.'И.О. отца, место работы, занимаемая должность; 
- Ф.И.О. матери, место работы, занимаемая должность; 
- контактные телефоны; 
- роспись об ознакомлении родителей (законных представителей) с учредительными 

документами школы, локальными актами, регламентирующие отношения между 
участниками образовательного процесса; 

- роспись о согласии на обработку персональных данных, указанных в заявлении; 
подпись; 
- дата подачи заявления; 

1.9. При подаче заявления представляются следующие документы: 
- копия свидетельства о рождении поступающего; 
- копия медицинского полиса поступающего; 
- знакомство с документом, удостоверяющего личность подающего заявление родителя 

(законного представителя) поступающего; 
-медицинские документы, подтверждающие возможность поступающего осваивать 

дополнительную предпрофессиональную общеобразовательную программу в области 
хореографического искусства; 

- фотографии поступающего (3x4 в количестве 2 шт.). 
1.10. Положение вступает в действие со дня его утверждения и действует до его 

изменения или отмены. 
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Прошу зачислить моего ребенка 

Директору МБУДО 

«Дзержинская детская школа искусств» 

Шаховской О.А. 

от 
(ФИО родителя (законного представителя) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

(ФИО ребенка) 

в класс дополнительной предпрофессиональной (общеразвивающей) 

программы 

(наименование предпрофессиональной (общеразвивающей) программы, вид музыкального инструмента (по необходимости) 

со сроком обучения 

Сведения о ребенке: 

дата рождения 

(число, месяц, год) 

гражданство 

Сведения о родителях (законных представителях), подписавших заявление: 

мать 
ф щ — — 

контактный телефон 

фактическое место проживания 

отец 
(ФИО) 

контактный телефон 

фактическое место проживания 

(ФИО) ~ (подпись) 

С уставными документами, лицензией, локальными актами, образовательными программами 

ознакомлен (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) 


