
 

                                                                            Директору  

                                                                            МБУДО «ДШИ №3»      

                                                                            Максимову Ю.М.   

                                                              от гр._______________________ 

                                                                                                (ФИО родителя,                                                                                                                                                                                 

                                                                 ____________________________ 

                                                                   законного представителя)                                                                                                                                                                      

                                                               «____»_______________ 201__ г. 

   

 

       ЗАЯВЛЕНИЕ № ________ 

 

Прошу зачислить в ____ класс (подготовительную группу, группу эстетического 

развития) МБУДО «ДШИ № 3» моего сына (мою дочь, опекаемого) 

ФИО. _______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

  

Сведения о ребенке: 

Число, месяц, год рождения____________________________________________ 

Домашний адрес _____________________________________________________  

телефон_____________________________________________________________ 

Обучается в общеобразовательной школе №_________ класс ________________ 

 

Сведения о заявителе (родителе, законном представителе): 

Ф.И.О._______________________________________________________________ 

Место работы  ________________________________________________________ 

Занимаемая должность  ________________________________________________ 

Служебный телефон___________________________________________________ 

Сотовый телефон _____________________________________________________ 

Дополнительные телефоны _____________________________________________ 

 

Подпись_____________________________________________________________ 

    

 К заявлению прилагаются следующие документы: 

     1. Копия свидетельства о рождении ребенка (паспорта) 

     2. Копия ИНН ребенка 

     3. Копия СНИЛС ребенка и заявителя  

     4. Справка о здоровье ребенка (при необходимости ) 



                                                               

Согласие 

на обработку персональных данных 

 к Договору об оказании образовательных услуг   

в МБУДО "Детская школа искусств №3» города Сарапула 

 

 

В соответствии с федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 

данных»,  

Я, ____________________________________________________________________ 

(фамилия имя отчество) 

даю согласие на обработку «Детская школа искусств №3» города Сарапула, 

расположенной по адресу: г. Сарапул, ул.Труда, 3, собственных персональных данных  

и персональных данных ребенка в следующем перечне:  

1) фамилия, имя, отчество ребенка и заявителя; 

2) дата рождения ребенка; 

3) адрес (место прописки, место проживания), телефон;  

4) место работы, занимаемая должность, служебный телефон заявителя; 

5) паспортные данные ребенка и заявителя (серия, номер, дата выдачи, орган, 

выдавший документ); 

6) данные Свидетельства о рождении ребёнка (серия, номер, дата выдачи, орган, 

выдавший документ); 

7) данные ИНН ребенка, законного представителя ребенка; 

8) справка о состоянии здоровья ребенка (при необходимости) 

 

с целью обеспечения образовательного процесса. 

 

           Срок, в течение которого действует согласие: на период обучения. 

Отзыв настоящего согласия в случаях, предусмотренных Федеральным Законом от 

27.07.2006  № 152-ФЗ "О персональных данных" осуществляется на основании моего 

письменного заявления. 

 

На процедуру проведения индивидуального отбора для моего ребенка, 

согласен(а) _________________________ / ________________________________/ 

 

Я ознакомлен (а) со следующими документами «ДШИ №3» г. Сарапула: 

- Устав; 

- Лицензия; 

- Правила приема в «ДШИ №2» г. Сарапула; 

- Правила поведения в «ДШИ №3» г. Сарапула для учащихся и родителей. 

 

 

 

«____»______________201__ г.  

 

 __________________________/_________________________________________/ 

            (подпись заявителя)                              (расшифровка подписи) 

 


