
                                                                                                     Директору МБУДО  

                                                                                               «ДШИ №1 им. А.А.Епанчиной»  

                                                                                                    Е.В. Куприяновой 

____________________________________________   
                                                                                                                               (Ф.И.О. родителей (законных представителей)) 

 

З А Я В Л Е Н И Е 
 

Прошу принять в число обучающихся МБУДО «ДШИ №1 им. А.А.Епанчиной» для обучения по 

1._______________________________________________________________________________________  
 

2._______________________________________________________________________________________ 
 

3._______________________________________________________________________________________ 
(программа, инструмент) 

моего (мою) ________________________________________________________________________   
                                                                   (сына, дочь) 

ФИО обучающегося  _______________________________________________________________ 
 

Дата рождения _______________________ Место рождения ______________________________ 
 

Адрес фактического проживания ребенка ______________________________________________ 
 

Гражданство ______________ Телефон _______________________ Группа здоровья___________ 
 

С 01.09.20___учится в ___________________ Классе ____ Смене ____ Д/сад ___________________ 
                                                                      (название школы)                              (номер класса)             (I, II)                      (название д/сада)                                              

 

Сведения  о  родителях (законных представителях) обучающегося 
 

Отец: Ф.И.О. _____________________________________________________________________ 
 

Место работы, должность ___________________________________________________________ 
 

№ служебного тел. __________ № моб. тел. __________________ Гражданство _________________ 
 

Мать: Ф.И.О. _____________________________________________________________________   
 

Место работы, должность ___________________________________________________________ 
 

№ служебного тел. __________ № моб. тел. ________________ Гражданство ___________________ 
 

С Уставом МБУДО «ДШИ №1 им. А.А.Епанчиной», лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

дополнительной предпрофессиональной программой, с правилами подачи апелляции при приеме по результатам проведения 

отбора детей и другими локальными актами ДШИ ознакомлен(а). 

Настоящим подтверждаю достоверность и точность указанных в заявлении сведений (персональных данных) и даю 

свое согласие на их обработку в порядке и на условиях, определенных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных». 

Настоящим даю свое согласие на проведение фото-видеосъемки моего ребенка и его творческих работ для учебно-

педагогических целей и для размещения информации на веб-сайте школы. 

Настоящим даю свое согласие на привлечение моего ребенка к мероприятиям школы, не предусмотренным 

учебным планам.   
 

К заявлению прилагаются следующие документы: 

1. Копия свидетельства о рождении обучающегося. 

2. Копия СНИЛС обучающегося. 

3. Копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) обучающегося. 

4. Копия СНИЛС родителя (законного представителя) обучающегося. 

5. Медицинская справка, подтверждающая возможность обучающемуся осваивать дополнительные 

предпрофессиональные, общеразвивающие программы.  

 

_________________________ ___________________________ /______________________/   
                   (Дата заполнения)                   (Подпись родителей (законных представителей))               (Расшифровка подписи) 

 

 

 

 

ИТОГИ ПРИЕМНЫХ ЭКЗАМЕНОВ 

 

1. Балл __________________       2.  Балл _____________________      3.  Балл_____________________ 

 



В муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детская школа искусств №1 имени А.А.Епанчиной», 

602252, Владимирская область, г. Муром, ул. Филатова, д.11 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о согласии на обработку персональных данных 

 
Я ___________________________________________________________________________________________________, 

Проживающ ___  по   адресу_____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 
                                                                                       (адрес места регистрации) 

паспорт: серия _________№ ________________, выдан ______________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 
                                                                              (название органа, выдавшего паспорт) 

В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07. 2006 г.№ 152 – ФЗ «О персональных данных» 

подтверждаю своё согласие на обработку муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования 

«Детская школа искусств №1 имени А.А.Епанчиной», находящегося по адресу: 602252, Владимирская область, г. 

Муром, ул. Филатова, д. 11 (далее – Оператор)  моих персональных данных, а также персональных данных моего 

ребёнка ______________________________________________________________________________________________, 

которому являюсь ________________________________(матерью, отцом, опекуном, попечителем). 
 

Предоставляю Оператору право осуществлять передачу и размещение персональных данных (ПДн), принадлежащих 

моему ребёнку: 

№ 

п/п 

Действие ПДн и цель их обработки Дата и подпись 

1. Передачу ПДн: фамилия, имя, отчество, класс, дата рождения, пол, 

паспортные данные ребёнка (данные свидетельства о рождении) в 

Управление культуры  администрации округа Муром с целью участия 

ребёнка в различных мероприятиях (олимпиады, конкурсы, фестивали, 

экскурсии  и т.д.) муниципального, регионального, Федерального, 

Международного и др. уровней. 

 

«_____»_____________20____г. 

________________________ 
подпись 

________________________ 
расшифровка подписи 

2. Передачу ПДн: фамилия, имя, отчество, класс, дата рождения, пол, 

паспортные данные ребёнка (данные свидетельства о рождении) в 

Организационные комитеты по конкурсам, фестивалям, олимпиадам и 

т.д. с целью участия ребёнка в конкурсах, фестивалях, олимпиадах и 

т.д. различного уровня (Международные, Федеральные,  региональные, 

зональные, городские и т.д.) 

 

«_____»_____________20____г. 

________________________ 
подпись 

________________________ 
расшифровка подписи 

3. Размещение ПДн: фамилия, имя, отчество, класс, дата рождения, пол, 

паспортные данные ребёнка (данные свидетельства о рождении) на 

официальном сайте и информационных стендах МБУДО «ДШИ №1 

им. А.А.Епанчиной»  с целью информирования о достижениях и 

успехах ребёнка 

«_____»_____________20____г. 

________________________ 
подпись 

________________________ 
расшифровка подписи 

 

Настоящее согласие дано мной ____________________ (дата) и действует на протяжении обучения  моего ребенка в 

МБУДО «ДШИ №1 им. А.А.Епанчиной». 
 

Я подтверждаю, что мне известно о праве отозвать своё согласие посредством составления соответствующего 

письменного документа, который может быть направлен мной в адрес Оператора по почте заказным письмом с 

уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку представителю Оператора. 

 Об ответственности за достоверность представленных сведений предупреждён(на) 

«_______»_________20____г.   

________________________________         ________________________________________________ 
           подпись родителя, опекуна, попечителя                                                                       расшифровка подписи 

 

п.1 Согласие в данной позиции позволит участвовать ребёнку в различных мероприятиях (олимпиады, конкурсы, фестивали, 

экскурсии  и т.д.) муниципального, регионального, Федерального, Международного и др. уровней. В случае отказа Ваш ребёнок не 

сможет принимать участие в данных мероприятиях. Вам придется каждый раз давать письменное согласие на передачу 

персональных данных в Управление культуры администрации округа Муром. 
 

п.2 Согласие в данной позиции позволит участвовать ребёнку в конкурсах различного уровня. В случае отказа Ваш ребёнок не 

сможет принимать участие в различных конкурсах, фестивалях, олимпиадах и т.д. Международного, Федерального, регионального, 

зонального, городского и т.д. уровней. Вам придется каждый раз давать письменное согласие на передачу персональных данных в 

Организационные комитеты по конкурсам, фестивалям, олимпиадам и т.д. 
 

п.3. Если будет дано согласие, то все достижения ребёнка будут отражаться на официальном сайте  и информационных стендах 

МБУДО «ДШИ №1 им. А.А.Епанчиной». Это будет предметом гордости Вашего ребёнка. 
 


