
Директору   
МАУ ДХорШ ГО г. Кумертау РБ 

С.П. Кондратьевой   
 _____________________________________ 
_____________________________________ 

                          Ф.И.О. родителя (законного представителя) 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу принять моего ребёнка для обучения по: 
1. дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе со сроком обучения 8 (9) лет в 

области хореографического искусства    
2. дополнительной общеразвивающей программе в области хореографического искусства 

художественно – эстетической направленности 
(нужное подчернуть) 
 

СВЕДЕНИЯ О ПОСТУПАЮЩЕМ 
Фамилия (ребенка) __________________________________________ 
Имя, отчество ______________________________________________ 
Число, месяц и год рождения _________________________________ 
Место рождения ____________________________________________ 
Гражданство _______________________________________________ 
Адрес фактического проживания (с индексом)____________________ 
_____________________________________________________________ 
Общеобразовательное  (дошкольное) учреждение (школа, класс, д/с) ___________________ 
  
 

СВЕДЕНИЯ О РОДИТЕЛЯХ  
(ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЯХ) 

 
Отец: Фамилия _____________________________________________ 
Имя, отчество _____________________________________________ 
Гражданство _______________________________________________ 
Место работы, занимаемая должность ___________________________ 
____________________________________________________________ 
Телефон домашний _____________ служебный ________________ 
Телефон сотовый _________________________________________ 
Мать: Фамилия _____________________________________________ 
Имя, отчество _____________________________________________ 
Гражданство _____________________________________________ 
Место работы, занимаемая должность _____________________________ 
________________________________________________________________ 
Телефон домашний _______________ служебный _______________ 
Телефон сотовый __________________________________________ 
 

Подпись ________________________/___________________________  

                              Дата подачи заявления «_____»_________________20___г. 

 
На процедуру отбора для лиц, поступающих в целях обучения 
1.  по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области хореографического 

искусства, согласен (а)  ___________________________ 
2. дополнительной общеразвивающей программе в области хореографического искусства художественно – 

эстетической направленности, согласен (а) _______________________________  
          Подпись родителя (законного представителя)___________/ ____________  / 
 

С правилами подачи аппеляции при приеме по результатам проведения отбора обучающихся   
ознакомлен (а)____________________________________________________ 

              Подпись родителя (законного представителя)___________/ ____________  / 



С Уставом, лицензией на право осуществления образовательной деятельности, образовательными 
программами, учебно-программной документацией и другими документами, регламентирующими организацию и 
осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями обучающихся. 
             Ознакомлен(а)____________/ _________________  /(подпись) 
 

Выражаю свое согласие на обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение) использование, распространение (передачу 3-м лицам) способами, не противоречащими закону, моих 
персональных данных и данных моего ребенка. Настоящее согласие сохраняет силу до выбытия ребенка из МАУ 
ДХорШ ГО г. Кумертау РБ. 
«__»___________20___г.______________/________________________/ 
 
 Согласен (а) на использование фото и видео материалов с изображением ребенка. 
«____»___________20_____г.______________/________________________/ 
                                                         подпись                         (Фамилия И.О.) 
 
К заявлению прилагаю копии следующих документов:                                                                               
1. Свидетельство о рождении ребенка       ______________________ 
2. Свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства    ________________ 
  
«__» _____________20___г.      ________________/________________ 
                                                                                     подпись                          (Фамилия И.О.) 
 

В СЛУЧАЕ ПОСТУПЛЕНИЯ РЕБЁНКА В ШКОЛУ ОБЯЗУЮСЬ: 

 знать и выполнять требования Устава Школы и других локальных нормативных актов в части, касающейся  
прав и обязанностей родителей (законных представителей); 
 обеспечить посещение занятий ребенком согласно учебному расписанию;  
 обеспечить ребенка за свой счет хореографической формой, обувью и другими необходимыми для  

              обучения в МАУ ДХорШ принадлежностями; 
 при посещении МАУ ДХорШ иметь при себе сменную (вторую) обувь ребенку и сопровождающему лицу;   
 извещать классного руководителя о причинах отсутствия ребенка на занятиях и в случаях болезни ребенка, 
предоставить медицинскую справку об освобождении от занятий в детской хореографической школе; 
 проявлять уважение к педагогам, администрации, техническому персоналу, другим обучающимся школы; 
 возмещать ущерб, причиненный ребенком имуществу школы, в соответствии с законодательством РФ. 
  
Подпись родителя (законного представителя)___________/     _____________/ 

 

                                              ЗАПОЛНИТЬ ОДИН ИЗ ВАРИАНТОВ 

1 вариант – Даю свое согласие на самостоятельное следование моего ребенка по маршруту Дом – Школа – Дом  

_______________________________(подпись родителей (законных представителей)) 

2 вариант – Даю свое согласие на сопровождение моего ребенка по маршруту Дом – Школа – Дом 

______________________________________________________________ (фамилия, имя, отчество сопровождающего) 

Паспорт: серия ______________№ _________ выдан 

__________________________________________________________________ 

_____________________ (наименование органа, выдавшего паспорт)________________ 

________________________________ дата выдачи «____»___________________________ 

 

Подпись родителя (законного представителя)___________/     _____________/ 

 

Я уведомлен о том, что администрация и работники школы не несут ответственность за сохранность моего 

(ребенка) ценного имущества  (сотовых телефонов, ценных вещей, денег и т.д.) 

Подпись родителя (законного представителя)___________/     _____________/ 

 

 


