
 

 

     В приемную комиссию Муниципального бюджетного 

     учреждения дополнительного образования «Детская  

    музыкальная школа № 1 г.Хабаровска» 

                     от  Иванова Ивана Ивановича 
(фамилия, имя, отчество родителя) 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

  

     1. Прошу принять моего ребенка в МБУ ДО ДМШ №1 в 1 класс для  обучения 

по  дополнительной предпрофессиональной программе  (выбрать из списка в 

соответствии с планом набора и возрастом ребенка) 

«Фортепиано», «Струнные инструменты», «Народные инструменты»,  

«Духовые и ударные инструменты»,  «Хоровое пение» 

Инструмент (выбрать): фортепиано, скрипка, виолончель, баян, аккордеон, домра, 

балалайка,  гитара, флейта, саксофон, кларнет, гобой,  

труба, валторна, туба, тромбон. 

Сведения о ребенке 

1.1. Фамилия, имя, отчество ребенка: Иванов Михаил Иванович 

1.2. Дата рождения________01.01.2013__ 

1.3. Место рождения_____г.Хабаровск_ 

1.4. Адрес проживания ребенка___ул. Гоголя, 25, к.29_ 

1.5. В какой общеобразовательной школе обучается №__1____класс__1 

1.6. Какой музыкальный инструмент имеет дома______нет__________ 

Сведения о родителях 

Мать:1.7. Фамилия, имя, отчество  

___Иванова Мария Петровна____________ 

1.8. Место работы, должность, контактный телефон 

ДМШ № 1,  преподаватель  8914 544 0000 

Отец 1.9. Фамилия, имя, отчество 

 _Иванов Иван Иванович  

1.10. Место работы, должность, контактный телефон  

ООО «Музыкальные инструменты», экономист. 8914 5440001 

1.11. Сведения о гражданстве ребенка и родителей______РФ_____ 

1.12. Адрес электронной почты__________________ 

1.13. Наличие подключения приложения Whats App __89145440000________ 
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2.  Согласие на использование персональных данных 

В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27 сентября 2006 года 

№ 152-ФЗ «О персональных данных» я,  

____Иванов Иван Иванович_________________________ 

даю согласие на обработку Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного 

образования  «Детская музыкальная школа №1 г.Хабаровска»   моих персональных данных и 

персональных данных моего ребенка. 

2.1. Наименование, адрес оператора, получающего согласие субъекта персональных данных: 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  «Детская музыкальная 

школа №1 г.Хабаровска», г.Хабаровск, ул. Гоголя, 25 

2.2. Цель обработки персональных данных:  проведение приема, подведение итогов приема в 

МБУ ДО ДМШ №1. 

2.3. Перечень персональных данных, на обработку которых даю согласие: 

- фамилия, имя, отчество родителей и ребенка; 

- дата и место рождения ребенка;  

- место работы родителей; 

- адрес проживания ребенка 

- контактные телефоны. 

2.4. Перечень действий с персональными данными, на совершение которых даю согласие, 

общее описание используемых оператором способов обработки: 

 - сбор и обработка (систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение) в базе данных приемных испытаний; 

- использование при составлении отчетности (в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством РФ) по приему и итогам приема. 

Обработка производится путём ввода данных в персональный компьютер. 

2.5. Срок, в течение которого действует согласие, а также порядок его отзыва: 

Действует в течение неопределенного времени; оператор прекращает обработку персональных 

данных по требованию субъекта, заявленному в письменной форме на имя оператора. 

3. Ознакомлен(а) со следующими документами  МБУ ДО ДМШ № 1: 

- Устав, в т.ч. «Права и обязанности учащихся» 

- Лицензия на образовательную деятельность, Свидетельство о  государственной аккредитации 

- Правила приема и порядок отбора детей в Муниципальное бюджетное  учреждение 

дополнительного образования  «Детская музыкальная школа №1 г.Хабаровска» 

- Положение об организации и осуществлении образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам 

- Образовательные программы (в соответствии с выбранной дополнительной 

предпрофессиональной программой): 

«Фортепиано», «Народные инструменты», «Духовые и ударные инструменты», 

«Струнные инструменты», «Хоровое пение» (нужное подчеркнуть) 

  «______» _____________ 2020_ г.              

   __________________________   ___________________________________ 

  (подпись)                                            (расшифровка подписи) 

Приложения: 

- копия свидетельства о рождении ребенка 

- копия документа, удостоверяющего личность заявителя 

- справка о регистрации ребенка 

- фотография ребенка,  

- медицинская справка 

- сертификат дополнительного образования 


