Приложение 4
к приказу ГБУДО г. Москвы
"ДШИ им. Ю.С.Саульского"
от 11 мая 2018 г. № 07/ОД
Директору ГБУДО г. Москвы
"ДШИ им. Ю.С.Саульского"
Резнику Леониду Яковлевичу
от __________________________________
(ФИО заявителя полностью)
____________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять в число учащихся ГБУДО г. Москвы "Детская школа искусств имени
Ю.С.Саульского" (далее - Учреждение) моего сына (дочь), меня:
ФИО ________________________________________________________________________
Информация об обучающемся (не достигшем 14-летнего возраста):
Фамилия, имя, отчество_______________________________________________________
Дата рождения ________________________________________________________________
Почтовый индекс,
адрес________________________________________________________________________,
Ученик общеобразовательной школы (детсада) №__________ ________________________
для обучения на отделении платных образовательных услуг по очной форме обучения
на русском языке по выбранной образовательной программе:
Вид, уровень и (или)
направленность
программы
определенного уровня,
вида и (или)
направленности
Дополнительная
общеобразовательная
предпрофессиональная
программа (далее - ДОПП)

Наименование
программы

Сроки освоения
образовательной
программы
(продолжительность
обучения)

Дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая
программа (далее - ДООП)
СВЕДЕНИЯ О РОДИТЕЛЯХ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЯХ):
ОТЕЦ: Фамилия, имя, отчество_________________________________________________
Место работы:_________________________________________________________________
Телефон мобильный_____________________________Домашний____________________
e-mail:_______________________________________________________________________
МАТЬ: Фамилия, имя, отчество________________________________________________
Место работы_________________________________________________________________
Телефон мобильный_____________________________Домашний____________________
e-mail:_______________________________________________________________________
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С Уставом Учреждения, Лицензией, выбранной образовательной программой,
учебным планом, Правилами внутреннего распорядка, Положением о порядке
оказания платных образовательных услуг, предоставляемых ГБУДО г. Москвы
"ДШИ им. Ю.С.Саульского", ознакомлен(а), своевременную оплату за обучение по
выбранной образовательной программе гарантирую.
(подпись)
«______»______________20_____г.
______________ /_______________________/
(расшифровка подписи
Перечень документов, предоставляемых при поступлении в ГБУДО г. Москвы
"ДШИ им. Ю.С.Саульского":
1. Оригинал и копия паспорта родителя (1стр.+ адрес регистрации)________________
2. Оригинал и копия паспорта (для детей старше 14 лет)_________________________
3. Оригинал и копия Свидетельства о рождении (для детей младше 14
лет)____________________________________________________________________
4. Оригинал и копия СНИЛС родителя________________________________________
5. Оригинал и копия СНИЛС ребенка ________________________________________
6. Медицинская справка о состоянии здоровья и отсутствии противопоказаний для
обучения по выбранной программе_________________________________________
7. Заявление
о
согласии
на
обработку
персональных
данных_________________________________________________________________
8. Две фотографии ребенка 3х4_______________________________________________
9. Адрес электронной почты _________________________________________________
10. Контактные телефоны____________________________________________________
11. Заявление родителя или законного представителя (обучающегося) установленного
образца_________________________________________________________________
12. Заключение Договора_____________________________________________________

Дата зачисления __________________ Приказ № __________ от______________________
_____________________________________________________________________________
Дата отчисления __________________ Приказ № ____________ от ____________________
____________________________________________________________________________

-----------------------------------

