Директору МБУ ДО г.о. Самара
«ДМШ № 3 им. М.И. Глинки»
О.В. Хвостовой
От__________________________________________
(фамилия)

_____________________________________________
(имя, отчество)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять моего сына (дочь) в МБУ ДО г.о. Самара «ДМШ № 3 им. М.И.
Глинки»» для обучения за счет средств физических лиц (платные образовательные услуги) на
Отделение раннего эстетического развития (подготовительная группа).
СВЕДЕНИЯ О ПОСТУПАЮЩЕМ
1. Фамилия, имя, отчество__________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
2. Год, месяц, число рождения_______________________________________________________
3. Адрес проживания_______________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
СВЕДЕНИЯ О РОДИТЕЛЯХ (законных представителях) ПОСТУПАЮЩЕГО
1. Отец (фамилия, имя, отчество)_________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Контактный телефон (домашний, служебный, мобильный)_____________________________________
2. Мать (фамилия, имя, отчество)________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Контактный телефон (домашний, служебный, мобильный)_____________________________________
Я__________________________________________________________________ознакомлен (на)
(фамилия, имя, отчество)

с Уставом школы, учредительными документами, лицензией на образовательную
деятельность, основными локальными и нормативными актами, регламентирующими
деятельность Учреждения.
Я____________________________________________________________________даю согласие
(фамилия, имя, отчество)
на обработку персональных данных, указанных в настоящем заявлении
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».
«_____»__________________20_____г.

________________________
(личная подпись)

Директору МБУ ДО г.о. Самара
«ДМШ № 3 им. М.И. Глинки»
О.В. Хвостовой
От_________________________________________
(фамилия)

____________________________________________
(имя, отчество)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять моего сына (дочь) в МБУ ДО г.о Самара «ДМШ № 3 им. М.И.
Глинки»» для обучения за счет средств физических лиц (платные образовательные услуги)
по дополнительной общеразвивающей образовательной программе в области
музыкального искусства со сроком обучения 3 года по учебному предмету «Музыкальный
инструмент»
 фортепиано
 скрипка
 баян, аккордеон
 домра, балалайка
 гитара
 флейта
 кларнет, саксофон
 клавишный синтезатор
 академический вокал
СВЕДЕНИЯ О ПОСТУПАЮЩЕМ
1. Фамилия, имя, отчество_______________________________________________________
_____________________________________________________________________________
2. Год, месяц, число рождения___________________________________________________
3. Адрес проживания___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
СВЕДЕНИЯ О РОДИТЕЛЯХ (законных представителях) ПОСТУПАЮЩЕГО
1. Отец (фамилия, имя, отчество)________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Контактный телефон (домашний, служебный, мобильный)_____________________________________
2. Мать (фамилия, имя, отчество)________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Контактный телефон (домашний, служебный, мобильный)_____________________________________
Я__________________________________________________________________ознакомлен (на)
(фамилия, имя, отчество)

с Уставом школы, учредительными документами, лицензией на образовательную
деятельность, основными локальными и нормативными актами, регламентирующими
деятельность Учреждения.
Я____________________________________________________________________даю согласие
(фамилия, имя, отчество)
на обработку персональных данных, указанных в настоящем заявлении в соответствии с
Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».
«_____»__________________20_____г.
________________________
(личная подпись)

Директору МБУ ДО г.о. Самара
«ДМШ № 3 им. М.И. Глинки»
О.В. Хвостовой
От_________________________________________
(фамилия)

____________________________________________
(имя, отчество)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять меня _________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

в МБУ ДО г.о Самара «ДМШ № 3 им. М.И. Глинки»» для обучения за счет средств
физических лиц (платные образовательные услуги) по дополнительной общеразвивающей
образовательной программе в области музыкального искусства со сроком обучения 3 года
по учебному предмету «Музыкальный инструмент»
 фортепиано
 скрипка
 баян, аккордеон
 домра, балалайка
 гитара
 флейта
 кларнет, саксофон
 клавишный синтезатор
 академический вокал
СВЕДЕНИЯ О ПОСТУПАЮЩЕМ
1. Фамилия, имя, отчество_______________________________________________________
_____________________________________________________________________________
2. Год, месяц, число рождения___________________________________________________
3. Адрес проживания___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Я__________________________________________________________________ознакомлен (на)
(фамилия, имя, отчество)

с Уставом школы, учредительными документами, лицензией на образовательную
деятельность, основными локальными и нормативными актами, регламентирующими
деятельность Учреждения.
Я____________________________________________________________________даю согласие
(фамилия, имя, отчество)
на обработку персональных данных, указанных в настоящем заявлении в соответствии с
Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».
«
_____»__________________20_____г.
________________________
(личная подпись)

