
 
Зачислить в группу                                                                ДИРЕКТОРУ МАУ ОО ДО «ДШИ № 9» 

               Директор: 
 

«_____»____________________ 20_____ г.                         от гр. ______________________________ 
                                          

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

          Прошу принять в число обучающихся МАУ ОО ДО «ДШИ № 9» 
 

на отделение/инструмент: ____________________________________________________ 
 

____________________________________________________________ моего сына (мою дочь) 
 

Фамилия (ребёнка): __________________________________________________________ 
 

Имя, отчество: ______________________________________________________________ 
 

Число, месяц, год рождения: __________________________________________________ 
 

Домашний адрес: ____________________________________________________________ 

______________________________________ телефон домашний _______________________ 

Общеобразовательная школа № ________________ класс /на 01 сентября/ _____________ 

Обязуюсь выполнять все требования дирекции и преподавателей школы, а также 

аккуратно вносить плату за обучение. 

Сведения о родителях: 

ОТЕЦ: ____________________________________________________________________ 
/фамилия, имя, отчество/ 

Место работы: _____________________________________________________________ 
 

Занимаемая должность: ____________________________________________________ 
 

Служебный, сотовый телефоны: _____________________________________________ 

МАТЬ: ___________________________________________________________________ 
/фамилия, имя, отчество/ 

Место работы: _______________________________________________________________ 
 

Занимаемая должность: ______________________________________________________ 
 

Служебный, сотовый телефоны: _______________________________________________ 

Сотовый телефон ребёнка: __________________________________________________ 

Дата заполнения заявления: «_____»____________________  20_____ г. 
 

С обработкой моих персональных данных и персональных данных моего ребёнка  

сотрудниками МАУ ОО ДО «ДШИ № 9» согласен/а  
 

Подпись: ________________________________________________________________________ 
 

С Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности,  

со свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными программами, 

правами и обязанностями обучающихся МАУ ОО ДО «ДШИ № 9» ознакомлен/а 
 

Подпись: ________________________________________________________________________ 
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