РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГОРОД ОРЕЛ
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования

«ОРЛОВСКАЯ ДЕТСКАЯ ХОРОВАЯ ШКОЛА»
302028 Россия, Орловская область, г. Орёл, 7 Ноября, 19; тел\факс (4862)76-20-25, е-mail: horovaya.orel@mail.ru

И.о. Директора школы МБУДО «Орловская
детская хоровая школа» Санькову И.А.
от ______________________________________,
фамилия, имя, отчество полностью

проживающего (ей) по адресу:
_________________________________________,
заявление
Прошу принять в число обучающихся МБУДО «Орловская детская хоровая
школа» моего ребёнка
________________________________________________________________________,
дата рождения __. ___. 20__ г., место рождения____________, гражданство________,
для обучения на платном (подготовительном) отделении по предметам:

С Уставом учреждения, Лицензией на право ведения образовательной деятельности,
нормативно-правовыми актами, документами, регламентирующими деятельность
учреждения, образовательной программой, правилами поведения для обучающихся
ознакомлен(а) и согласен(а).
_________________
подпись

Даю согласие на обработку, на сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение, использование, передачу в случаях, установленных соответствующими
нормативными правовыми актами на бумажном и электронном носителях, моих
персональных данных и персональных данных ребёнка. В случаях, когда указанные в
настоящем заявлении персональные данные изменятся, станут устаревшими,
недостоверными, буду производить их уточнение путем подачи в учреждение
соответствующего письменного заявления.
_________________
подпись

Даю свое согласие на право использования творческих работ моего ребенка,
выполненных в процессе освоения образовательной программы, в методической
деятельности, учебных, культурных, конкурсных мероприятиях. Обязуюсь следить за
посещаемостью, успеваемостью моего ребёнка; обо всех пропусках учебных занятий
обязуюсь предупреждать в течение одной учебной недели; обеспечивать ребёнка всеми
необходимыми для учебного процесса материалами, инструментами, оборудованием;
регулярно посещать родительские собрания, мероприятия проводимые учреждением.
_________________
подпись

Сведения о ребёнке и родителях (законных представителях):
Адрес фактического места жительства ребёнка: ________________________________
________________________________________________________________________
Телефон домашний _______________________, мобильный _____________________
Образовательное учреждение ________________________ класс (группа)__________
Мать (законный представитель): _____________________________________________
фамилия, имя, отчество полностью

гражданство ______________
Место работы, должность ___________________________________________________
Телефон домашний ________ служебный __________, мобильный ________________

Отец (законный представитель): _____________________________________________
фамилия, имя, отчество полностью

гражданство ______________
Место работы, должность ___________________________________________________
Телефон домашний ________ служебный __________, мобильный ________________

Наличие дома музыкального инструмента_____________________________________

Документы, прилагаемые к заявлению:
1. Копия свидетельства о рождении ребенка (для детей от 6 лет);
2. Иные документы:________________________________________________________
перечислить

Дата заполнения «____» _____________ 20___ г.

Подпись ________________

