
                                                                                                     Директору МБОУДО  

                                                                                                             «ДШИ им. Н. Гончаровой»  

                                                                                                              Пиманкиной Н.И. 

                                                                                                              от 

                                               

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу зачислить моего сына (мою дочь) Ф.И.О. 

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________ , возраст (полных лет) 

в число обучающихся МБОУДО «ДШИ им. Н. Гончаровой» для обучения на  отделении 

изобразительного искусства по дополнительной предпрофессиональной программе 

«Живопись», сроком её освоения 8 (9) лет 

Дата рождения ______________________ Место рождения _________________________ 

Учится в школе_________ , в классе _______ , в смене _____ Посещает Д/с №________ 

Индекс, домашний адрес, телефон 
_____________________________________________________________________________ 

Анкетные данные о родителях 

Ф.И.О. матери________________________________________________________________ 

Место работы 

_____________________________________________________________________________

должность_____________________________________ рабочий телефон ________________ 

Сотовый телефон______________________________________________________________ 

Ф.И.О. отца__________________________________________________________________ 

Место работы 

_____________________________________________________________________________

должность____________________________________ рабочий телефон _________________ 

Сотовый телефон______________________________________________________________ 

Обязуюсь выполнять все требования школы искусств, следить за аккуратным 

посещением занятий и успеваемостью своего ребенка. Согласен (а) на обработку 

персональных данных  (Согласно Федеральному Закону от 26.07.2006 № 152-ФЗ (ред. 

От 25.07.2011) «О персональных данных»). С Уставом Школы, Правилами 

внутреннего распорядка, Правилами поведения в школе – ознакомлен(а). 

Согласен(а) на прохождение моим ребенком процедуры отбора для обучения в 

школе. 

 

Подпись родителей _________________________ «______» __________________ 20____г. 

 

Результаты приемных испытаний: 
№ Природные данные для обучения Оценка 

1 Рисунок  

2 Живопись  

3 Композиция  

 

Решение приемной комиссии: 

Зачислить в ________ класс __________________________________________ 

Числить в классе преподавателя ______________________________________ 

Отказать в приеме __________________________________________________ 

 

Директор ________________________ Зав. учебной частью _______________ 

 

«_______» _________________ 20_____ г. 



                                                                                                     Директору МБОУДО  

                                                                                                             «ДШИ им. Н. Гончаровой»  

                                                                                                              Пиманкиной Н.И. 

                                                                                                              от 

                                               

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу зачислить моего сына (мою дочь) Ф.И.О. 

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________ , возраст (полных лет) 

в число обучающихся МБОУДО «ДШИ им. Н. Гончаровой» для обучения на  отделении 

хореографического искусства по дополнительной предпрофессиональной программе 

«Хореографическое творчество», сроком её освоения 8 (9) лет 

Дата рождения ______________________ Место рождения _________________________ 

Учится в школе_________ , в классе _______ , в смене _____ Посещает Д/с №________ 

Индекс, домашний адрес, телефон 
_____________________________________________________________________________ 

Анкетные данные о родителях 

Ф.И.О. матери________________________________________________________________ 

Место работы 

_____________________________________________________________________________

должность_____________________________________ рабочий телефон ________________ 

Сотовый телефон______________________________________________________________ 

Ф.И.О. отца__________________________________________________________________ 

Место работы 

_____________________________________________________________________________

должность____________________________________ рабочий телефон _________________ 

Сотовый телефон______________________________________________________________ 

Обязуюсь выполнять все требования школы искусств, следить за аккуратным 

посещением занятий и успеваемостью своего ребенка. Согласен (а) на обработку 

персональных данных  (Согласно Федеральному Закону от 26.07.2006 № 152-ФЗ (ред. 

От 25.07.2011) «О персональных данных»). С Уставом Школы, Правилами 

внутреннего распорядка, Правилами поведения в школе – ознакомлен(а). 

Согласен(а)  на прохождение моим ребенком процедуры отбора для обучения в 

школе. 

 

Подпись родителей _________________________ «______» __________________ 20____г. 

 

Результаты приемных испытаний: 
№ Природные данные для обучения Оценка 

1 Ритм  

2 Выворотность ног                                                                                                            

3 Танцевальный шаг        

 

Решение приемной комиссии: 

Зачислить в ________ класс __________________________________________ 

Числить в классе преподавателя ______________________________________ 

Отказать в приеме __________________________________________________ 

 

Директор ________________________ Зав. учебной частью _______________ 

 

«_______» _________________ 20_____ г. 



                                                                                                             Директору МБОУДО 

                                                                                                             «ДШИ им. Н. Гончаровой» 

                                                                                                             Пиманкиной Н.И.  

                                                                                                             от  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу зачислить моего сына (мою дочь) Ф.И.О. 

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________ , возраст (полных лет) 

в число обучающихся МБОУДО  «ДШИ им. Н. Гончаровой» для обучения на отделении 

музыкального искусства  по дополнительной общеразвивающей программе «Основы 

музыкального исполнительства: фортепиано, баян, аккордеон, домра, балалайка, гитара, 

сольное  пение»  (необходимое подчеркнуть ) («Базовый уровень»), сроком её освоения  4(5) лет 

____________________________________________________________________________ 

Дата рождения ______________________ Место рождения _________________________ 

Учится в школе_________ , в классе _______ , в смене _____ Посещает Д/с №________ 

Индекс, домашний адрес, телефон 
_____________________________________________________________________________ 

 

Анкетные данные о родителях 

Ф.И.О. матери________________________________________________________________ 

Место работы 

_____________________________________________________________________________

должность_____________________________________ рабочий телефон ________________ 

Сотовый телефон______________________________________________________________ 

Ф.И.О. отца__________________________________________________________________ 

Место работы 

_____________________________________________________________________________

должность____________________________________ рабочий телефон _________________ 

Сотовый телефон______________________________________________________________ 

Обязуюсь выполнять все требования школы искусств, следить за аккуратным 

посещением занятий и успеваемостью своего ребенка. Согласен (а) на обработку 

персональных данных  (Согласно Федеральному Закону от 26.07.2006 № 152-ФЗ (ред. 

От 25.07.2011) «О персональных данных»). С Уставом Школы, Правилами 

внутреннего распорядка, Правилами поведения в школе – ознакомлен(а). 

 

Подпись родителей _________________________ «______» __________________ 20____г. 

 

Результаты приемных испытаний: 
№ Природные данные для обучения Оценка 

1 Ритм  

2 Слух  

3 Память  

Решение приемной комиссии: 

Зачислить в _____ класс по специальности _____________________________ 

Числить в классе преподавателя ______________________________________ 

Отказать в приеме __________________________________________________ 

 

Директор ________________________ Зав. учебной частью _______________ 

 

«______» ___________________ 20 _____ г. 



                                                                                                     Директору МБОУДО  

                                                                                                             «ДШИ им. Н. Гончаровой»  

                                                                                                              Пиманкиной Н.И. 

                                                                                                              от 

                                               

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу зачислить моего сына (мою дочь) Ф.И.О. 

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________ , возраст (полных лет) 

в число обучающихся МБОУДО «ДШИ им. Н. Гончаровой» для обучения на  отделении 

изобразительного искусства по дополнительной общеразвивающей программе 

«Изобразительное искусство» («Базовый уровень»), сроком её освоения 4(5) лет 

Дата рождения ______________________ Место рождения _________________________ 

Учится в школе_________ , в классе _______ , в смене _____ Посещает Д/с №________ 

Индекс, домашний адрес, телефон 
_____________________________________________________________________________ 

Анкетные данные о родителях 

Ф.И.О. матери________________________________________________________________ 

Место работы 

_____________________________________________________________________________

должность_____________________________________ рабочий телефон ________________ 

Сотовый телефон______________________________________________________________ 

Ф.И.О. отца__________________________________________________________________ 

Место работы 

_____________________________________________________________________________

должность____________________________________ рабочий телефон _________________ 

Сотовый телефон______________________________________________________________ 

Обязуюсь выполнять все требования школы искусств, следить за аккуратным 

посещением занятий и успеваемостью своего ребенка. Согласен (а) на обработку 

персональных данных  (Согласно Федеральному Закону от 26.07.2006 № 152-ФЗ (ред. 

От 25.07.2011) «О персональных данных»). С Уставом Школы, Правилами 

внутреннего распорядка, Правилами поведения в школе – ознакомлен(а). 

 

Подпись родителей _________________________ «______» __________________ 20____г. 

 

Результаты приемных испытаний: 
№ Природные данные для обучения Оценка 

1 Рисунок  

2 Живопись  

3 Композиция  

 

Решение приемной комиссии: 

Зачислить в ________ класс __________________________________________ 

Числить в классе преподавателя ______________________________________ 

Отказать в приеме __________________________________________________ 

 

Директор ________________________ Зав. учебной частью _______________ 

 

«_______» _________________ 20_____ г. 

 



                                                                                                     Директору МБОУДО  

                                                                                                             «ДШИ им. Н. Гончаровой»  

                                                                                                              Пиманкиной Н.И. 

                                                                                                              от 

                                               

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу зачислить моего сына (мою дочь) Ф.И.О. 

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________ , возраст (полных лет) 

в число обучающихся МБОУДО «ДШИ им. Н. Гончаровой» для обучения на  отделении 

декоративно-прикладного искусства по дополнительной общеразвивающей программе 

«Декоративно-прикладное искусство» («Базовый уровень»), сроком её освоения 4(5) лет 

Дата рождения ______________________ Место рождения _________________________ 

Учится в школе_________ , в классе _______ , в смене _____ Посещает Д/с №________ 

Индекс, домашний адрес, телефон 
_____________________________________________________________________________ 

Анкетные данные о родителях 

Ф.И.О. матери________________________________________________________________ 

Место работы 

_____________________________________________________________________________

должность_____________________________________ рабочий телефон ________________ 

Сотовый телефон______________________________________________________________ 

Ф.И.О. отца__________________________________________________________________ 

Место работы 

_____________________________________________________________________________

должность____________________________________ рабочий телефон _________________ 

Сотовый телефон______________________________________________________________ 

Обязуюсь выполнять все требования школы искусств, следить за аккуратным 

посещением занятий и успеваемостью своего ребенка. Согласен (а) на обработку 

персональных данных  (Согласно Федеральному Закону от 26.07.2006 № 152-ФЗ (ред. 

От 25.07.2011) «О персональных данных»). С Уставом Школы, Правилами 

внутреннего распорядка, Правилами поведения в школе – ознакомлен(а). 

 

Подпись родителей _________________________ «______» __________________ 20____г. 

 

Результаты приемных испытаний: 
№ Природные данные для обучения Оценка 

1 Рисунок  

2 Живопись  

3 Композиция  

 

Решение приемной комиссии: 

Зачислить в ________ класс __________________________________________ 

Числить в классе преподавателя ______________________________________ 

Отказать в приеме __________________________________________________ 

 

Директор ________________________ Зав. учебной частью _______________ 

 

«_______» _________________ 20_____ г. 
 



                                                                                                     Директору МБОУДО  

                                                                                                             «ДШИ им. Н. Гончаровой»  

                                                                                                              Пиманкиной Н.И. 

                                                                                                              от 

                                               

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу зачислить моего сына (мою дочь) Ф.И.О. 

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________ , возраст (полных лет) 

в число обучающихся МБОУДО «ДШИ им. Н. Гончаровой» для обучения на  отделении  

общеэстетического развития детей дошкольного возраста по дополнительной 

общеразвивающей программе «Общеэстетическое развитие детей дошкольного возраста» 

(«Стартовый уровень»), сроком её освоения 3года 

Дата рождения ______________________ Место рождения _________________________ 

Учится в школе_________ , в классе _______ , в смене _____ Посещает Д/с №________ 

Индекс, домашний адрес, телефон 
_____________________________________________________________________________ 

Анкетные данные о родителях 

Ф.И.О. матери________________________________________________________________ 

Место работы 

_____________________________________________________________________________

должность_____________________________________ рабочий телефон ________________ 

Сотовый телефон______________________________________________________________ 

Ф.И.О. отца__________________________________________________________________ 

Место работы 

_____________________________________________________________________________

должность____________________________________ рабочий телефон _________________ 

Сотовый телефон______________________________________________________________ 

 

Обязуюсь выполнять все требования школы искусств, следить за аккуратным 

посещением занятий и успеваемостью своего ребенка. Согласен (а) на обработку 

персональных данных  (Согласно Федеральному Закону от 26.07.2006 № 152-ФЗ (ред. 

От 25.07.2011) «О персональных данных»). С Уставом Школы, Правилами 

внутреннего распорядка, Правилами поведения в школе – ознакомлен(а). 

 

 

Подпись родителей _________________________ «______» __________________ 20____г. 

 

 

Решение приемной комиссии: 

Зачислить в ________ класс __________________________________________ 

Отказать в приеме __________________________________________________ 

 

 

 

Директор ________________________ Зав. учебной частью _______________ 

 

«_______» _________________ 20_____ г. 
 

 



                                                                                                             Директору МБОУДО 

                                                                                                             «ДШИ им. Н. Гончаровой» 

                                                                                                             Пиманкиной Н.И.  

                                                                                                             от  

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу зачислить моего сына (мою дочь) Ф.И.О. 

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________ , возраст (полных лет) 

в число обучающихся МБОУДО  «ДШИ им. Н. Гончаровой» для обучения на отделении 

музыкального искусства  по дополнительной общеразвивающей программе «Основы 

музыкального исполнительства: фортепиано, баян, аккордеон, домра, балалайка, гитара, 

сольное  пение» (необходимое подчеркнуть)  («Продвинутый уровень»),  сроком её освоения  2 года 

____________________________________________________________________________ 

Дата рождения ______________________ Место рождения _________________________ 

Учится в школе_________ , в классе _______ , в смене ____________ 

Индекс, домашний адрес, телефон 
_____________________________________________________________________________ 

 

 

Анкетные данные о родителях 

Ф.И.О. матери________________________________________________________________ 

Место работы 

_____________________________________________________________________________

должность_____________________________________ рабочий телефон ________________ 

Сотовый телефон______________________________________________________________ 

Ф.И.О. отца__________________________________________________________________ 

Место работы 

_____________________________________________________________________________

должность____________________________________ рабочий телефон _________________ 

Сотовый телефон______________________________________________________________ 

 

 

Обязуюсь выполнять все требования школы искусств, следить за аккуратным 

посещением занятий и успеваемостью своего ребенка. Согласен (а) на обработку 

персональных данных  (Согласно Федеральному Закону от 26.07.2006 № 152-ФЗ (ред. 

От 25.07.2011) «О персональных данных»). С Уставом Школы, Правилами 

внутреннего распорядка, Правилами поведения в школе – ознакомлен(а). 

 

Подпись родителей _____________                                       «____»______________ 20____г. 

 

 

Решение приемной комиссии: 

Зачислить в ________ класс __________________________________________ 

Числить в классе преподавателя ______________________________________ 

Отказать в приеме __________________________________________________ 

 

Директор ________________________ Зав. учебной частью _______________ 

 

«_______» _________________ 20_____ г. 

 



 



                                                                                                     Директору МБОУДО  

                                                                                                             «ДШИ им. Н. Гончаровой»  

                                                                                                              Пиманкиной Н.И. 

                                                                                                              от 

                                               

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 

Прошу зачислить моего сына (мою дочь) Ф.И.О. 

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________ , возраст (полных лет) 

в число обучающихся МБОУДО «ДШИ им. Н. Гончаровой» для обучения на  отделении 

изобразительного искусства по дополнительной общеразвивающей программе 

«Изобразительное искусство» («Продвинутый уровень»), сроком её освоения 2 года 

Дата рождения ______________________ Место рождения _________________________ 

Учится в школе_________ , в классе _______ , в смене _____ Посещает Д/с №________ 

Индекс, домашний адрес, телефон 
_____________________________________________________________________________ 

 

Анкетные данные о родителях 

Ф.И.О. матери________________________________________________________________ 

Место работы 

_____________________________________________________________________________

должность_____________________________________ рабочий телефон ________________ 

Сотовый телефон______________________________________________________________ 

Ф.И.О. отца__________________________________________________________________ 

Место работы 

_____________________________________________________________________________

должность____________________________________ рабочий телефон _________________ 

Сотовый телефон______________________________________________________________ 

 

 

 

Обязуюсь выполнять все требования школы искусств, следить за аккуратным 

посещением занятий и успеваемостью своего ребенка. Согласен (а) на обработку 

персональных данных  (Согласно Федеральному Закону от 26.07.2006 № 152-ФЗ (ред. 

От 25.07.2011) «О персональных данных»). С Уставом Школы, Правилами 

внутреннего распорядка, Правилами поведения в школе – ознакомлен(а). 
 

Подпись родителей ______________                                «_____»_______________ 20____г. 

 

 

Решение приемной комиссии: 

Зачислить в ________ класс __________________________________________ 

Числить в классе преподавателя ______________________________________ 

Отказать в приеме __________________________________________________ 

 

Директор ________________________ Зав. учебной частью _______________ 

 

«_______» _________________ 20_____ г. 

 



 


