Приложение № 1
к Правилам приема и порядок отбора детей
в МАУДО «Сыктывкарская детская музыкально-хоровая школа»
по дополнительным предпрофессиональным
общеобразовательным программам в области искусств

Директору МАУДО
«Сыктывкарская детская музыкально - хоровая школа»
О. В. Вяхиревой
от_____________________________________
Ф.И.О. родителей (законных представителей)

ЗАЯВЛЕНИЕ№

Прошу принять мою (-его) дочь (сына) на обучение по образовательной программе (подчеркнуть выбранную
программу и отметить выбранный музыкальный инструмент):
Предпрофессиональные программы:
Фортепиано

Струнные инструменты

(8лет)

Народные инструменты

Хоровое пение

(8лет; 5лет)

(8лет)

(8лет)

скрипка
виолончель

Возраст поступления:

баян
аккордеон
домра
гитара

8-летняя программа 6,5-9 лет;

Духовые инструменты
(8лет; 5лет)

флейта

5-летняя программа 10-12 лет

Общеразвивающие программы (срок обучения 4 года):
сольное академическое пение
сольное эстрадное пение
сольное народное пение
принимаются дети 7-10 лет

синтезатор
принимаются дети 9-11 лет

программы общемузыкального развития:
принимаются дети 9-11 лет

фортепиано
скрипка
виолончель
флейта
синтезатор

баян
аккордеон
домра
гитара
народное пение

«Раннее эстетическое развитие детей дошкольного возраста» (возраст ребенка: 2 года, 3 года. 4 года, 5 лет)
(подчеркнуть)

«Подготовка детей дошкольного и младшего школьного возраста к поступлению в Школу» (возраст
ребенка 6-7 лет)
СВЕДЕНИЯ О ПОСТУПАЮЩЕМ
Фамилия (ребенка)________________________________________________________________________________
Имя, отчество____________________________________________________________________________________
Дата рождения___________________________________________________________________________________
Место рождения__________________________________________________________________________________
Гражданство_____________________________________________________________________________________
Домашний адрес _____________________________________ ____________________________________________
Какой музыкальный инструмент имеет дома_________________________________________________________
В какой общеобразовательной школе обучается №____________ класс ___________________________________
СВЕДЕНИЯ О РОДИТЕЛЯХ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТВИТЕЛЯХ)

Мать (ФИО)
____________________________________________
Место работы________________________________
Занимаемая должность________________________
Телефон_____________________________________
Гражданство_________________________________

Отец (ФИО)
_____________________________________________
Место работы_________________________________
Занимаемая должность_________________________
Телефон_____________________________________
Гражданство_________________________________

С Уставом школы, Лицензией на право ведения образовательной деятельности, с образовательными программами и другими
документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями
обучающихся ознакомлен(а).
«_____»_________________20____г.
__________________/__________________/
В целях заключения и выполнения договора на получение дополнительного образования даю свое согласие на обработку и передачу
персональных данных обучаемых, родителей (законных представителей), а также на бесплатную публикацию фото и видеоматериалов с
изображение обучаемых, родителей (законных представителей).
«____»__________________20____г.
___________________/__________________/
Для поступающих в целях обучения по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области музыкального
искусства:

С информацией о проводимом конкурсе, порядком поступления и правилами подачи аппеляции при приеме по результатам отбора
ознакомлен(а) и даю согласие на процедуру отбора при поступлении в школу.
Подпись родителя (законного представителя)
________________/_______________/
«_____»________________20 г.

ПРИМЕЧАНИЕ: к заявлению приложить следующие документы:
- копия свидетельства о рождении ребенка.

В СЛУЧАЕ ПОСТУПЛЕНИЯ В ШКОЛУ ОБЯЗУЮСЬ

1. Знать и выполнять требования Устава Школы и других локальных нормативных актов в части, касающейся
прав и обязанностей родителей (законных представителей).
2. Обеспечить посещение занятий ребенком согласно учебного расписания.
3. Обеспечить ребенка за свой счет необходимыми учебными принадлежностями и учебной литературой.
4. Приводить ребенка на занятия со сменной обувью.
5. Обеспечить домашние занятия ребенка.
6. Извещать учебную часть школы о причинах отсутствия ребенка на занятиях.
7. Проявлять уважение к педагогам, администрации, техническому персоналу, другим учащимся школы.
8. Возмещать ущерб, причиненный ребенком имуществу школы, в соответствии с законодательством РФ.
9. В случае заболевании ребенка освободить его от занятий и принять меры к его выздоровлению.
Подпись родителя (законного представителя)________________/_______________/

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ ПО ОТБОРУ ДЕТЕЙ
(при приеме на обучение по предпрофессиональным программам)

ФИО поступающего________________________________________________________
Дата рождения_____________________________________________________________
Музыкальные данные и творческие
способности
Музыкально-слуховые представления
Память
Ритм
Музыкальный инструмент
(творческое задание)
Физические данные

Баллы

Председатель комиссии ______________________________________
Члены комиссии ___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
Решение комиссии по отбору детей (при приеме на обучение по предпрофессиональным программам):
_____________________________________________________________________________________________
Решение приемной комиссии (при приеме на обучение по общеразвивающим программам):
_____________________________________________________________________________________________
Подпись председателя приемной комиссии ___________________________________________________________
«_______»______________________20__ г.
Зачислить в ______ класс по дополнительной ______________________ общеобразовательной программе в
области музыкального искусства «______________________________________________________»
с «____» ________________20___ г. (приказ по МАУДО «СДМХШ» от «___»_____________________ 20___ г.
№ ___________)
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе______________________ «___»____________20___ г.

