
 

 Директору  муниципального учреждения 

дополнительного образования  

Некрасовской детской музыкальной школы  

имени Владимира Ивановича Касторского 

Родновой Т.Л. 

От________________________________________________ 

(ФИО родителя, законного представителя) 

__________________________________________________ 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу принять в 20__ / 20__ учебном году в число учащихся музыкальной школы  по 

специальности__________________________________________________моего(-ю) сына/дочь  

для обучения по дополнительной общеразвивающей/ предпрофессиональной общеобразовательной программе в 

области музыкального искусства                                  

Ф.И.О.ребёнка___________________________________________________________Дата рождения_____________ 

Домашний адрес___________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

Номер общеобразовательной школы / детского сада __________________________________,класс_____________ 

Имеете ли дома музыкальный инструмент (указать какой)___________________________________ 

Сведения о родителях: 

Ф.И.О. матери_____________________________________________________________________________________ 

Место работы, Занимаемая должность ________________________________________________________________ 

Контактный телефон, e-mail _________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. отца_______________________________________________________________________________________ 

Место работы, Занимаемая должность ________________________________________________________________ 

Контактный телефон, e-mail _________________________________________________________________________ 

Сведения о составе семьи:_________________________________________________________________________ 
                                                                                                                            (многодетная, одинокая мать, опекуны и т.д.) 

«_____»_________________20__ _г.                     _________________________________________ 

Дата подачи заявления                                                                       ФИО, подпись 

 
согласие родителя (законного представителя)  

на обработку персональных данных подопечного 

 

Я, _______________________________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. родителя полностью) 

Проживающий по адресу: ____________________________________________________________________________________________ 

Паспорт серия № _________________, выданный           

как законный представитель  даю свое согласие на обработку муниципальному  учреждению дополнительного образования  Некрасовск ой 

детской музыкальной школе  имени Владимира Ивановича Касторского  персональных данных своего сына (дочери)   

             

    , к которым относятся: 

(Ф.И.О. ребенка полностью)  (дата рождения) 

     - данные свидетельства о рождении; 

     - адрес проживания, контактные телефоны, e-mail; 

     - паспортные данные родителей, должность и место работы родителей;  

Я разрешаю на безвозмездной основе публиковать фотографии моего сына / дочери  

на которых он (она) изображен (а), на официальном сайте учреждения, на странице учреждения в соц. сетях а также в других педагогических 

изданиях и в качестве иллюстраций на мероприятиях: отчётных концертах, конференциях, мастер-классах. 

Я даю согласие на использование персональных данных своего подопечного в целях:  

     - обеспечения учебно-воспитательного процесса; - медицинского обслуживания;  - ведения статистики и отчётности; 

     Настоящее согласие представляется на осуществление любых действий в отношении персональных данных моего подопечного, которые 

необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу третьим лицам – Администрации Некрасовского 

МР, Комитету по культуре и туризму, Комитету по делам молодежи Некрасовского муниципального района,  районным медицинским 

учреждениям, отделениям полиции  и т.д.), обезличивание, блокирование, трансграничную передачу персональных данных, а также 

осуществление любых иных действий с моими персональными данными, предусмотренных действующим законодательством РФ.  

     Муниципальное учреждение дополнительного образования  Некрасовская детская музыкальная школа имени Владимира Ивановича 

Касторского гарантирует, что обработка персональных данных осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ.  

     Я проинформирован, что  муниципальное учреждение дополнительного образования  Некрасовская детская музыкальная школа имени 

Владимира Ивановича Касторского будет обрабатывать персональные данные как неавтоматизированным, так и автоматизированным 

способом обработки. 

     Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных подопечного  муниципального учреждения 

дополнительного образования  Некрасовской  детской музыкальной  школы имени Владимира Ивановича Касторского.  

     Согласие может быть отозвано по моему письменному заявлению. 

     Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую по собственной воле и в интересах своего подопечного.  

 

       Дата: ___ ________________20      год                                        Подпись _________________ /__________________________/ 

 расшифровка 



 

 

 

На процедуру отбора для лиц, поступающих в целях обучения по дополнительной 

общеразвивающей/ предпрофессиональной  общеобразовательной  программе  в области музыкального 

искусства согласен (а) 

Подпись родителя  (законного представителя) ________________/_______________/ 

«________»______________________20    г. 

 С уставными документами, лицензией, локальными актами, образовательными программами  

ознакомлен (на) 

Подпись родителя  (законного представителя) ________________/_______________/ 

«________»______________________20     г. 

 

Протокол 
заседания приёмной комиссии по отбору детей  

в муниципальное учреждение дополнительного образования  

Некрасовскую детскую музыкальную школу 

имени Владимира Ивановича Касторского 

ФИО ребёнка___________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 

  желаемая образовательная программа  

Произвольная часть  (спеть песню, рассказать стихотворение…) 

  

 

 

Обязательная часть  

 

интонирование с музыкальным сопровождением – 

 

интонирование без музыкального сопровождения- 

 

точное повторение ритмического рисунка- 

 

Дополнительная часть: 

ответы на дополнительные вопросы комиссии –  

 

заключение  приёмной комиссии:  

 

 

Подпись членов приёмной комиссии 

 

 



 

 Директору  муниципального учреждения 

дополнительного образования  

Некрасовской детской музыкальной школы  

имени Владимира Ивановича Касторского 

Родновой Т.Л. 

От________________________________________________ 

(ФИО родителя, законного представителя) 

__________________________________________________ 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ  (Родничок) 

Прошу принять в 20__ / 20__ учебном году в число учащихся музыкальной школы  по моего(-ю) сына/дочь  

для обучения по  дополнительной общеразвивающей программе в области искусства «Раннего эстетического 

развития «Родничок»  

Ф.И.О.ребёнка___________________________________________________________Дата рождения_____________ 

Домашний адрес___________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

Номер общеобразовательной школы / детского сада __________________________________,класс_____________ 

Сведения о родителях: 

Ф.И.О. матери_____________________________________________________________________________________ 

Место работы, Занимаемая должность ________________________________________________________________ 

Контактный телефон, e-mail _________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. отца_______________________________________________________________________________________ 

Место работы, Занимаемая должность ________________________________________________________________ 

Контактный телефон, e-mail _________________________________________________________________________ 

Сведения о составе семьи:_________________________________________________________________________ 
                                                                                                                            (многодетная, одинокая мать, опекуны и т.д.) 

«_____»_________________20__ _г.                     _________________________________________ 

Дата подачи заявления                                                                       ФИО, подпись 

 
согласие родителя (законного представителя)  

на обработку персональных данных подопечного 

 

Я, _______________________________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. родителя полностью) 

Проживающий по адресу: ____________________________________________________________________________________________ 

Паспорт серия № _________________, выданный           

как законный представитель  даю свое согласие на обработку муниципальному  учреждению дополнительного образования  Некрасовск ой 

детской музыкальной школе  имени Владимира Ивановича Касторского  персональных данных своего сына (дочери)   

             

    , к которым относятся: 

(Ф.И.О. ребенка полностью)  (дата рождения) 

     - данные свидетельства о рождении; 

     - адрес проживания, контактные телефоны, e-mail; 

     - паспортные данные родителей, должность и место работы родителей;  

Я разрешаю на безвозмездной основе публиковать фотографии моего сына / дочери  

на которых он (она) изображен (а), на официальном сайте учреждения, на странице учреждения в соц. сетях а также в других педагогических 

изданиях и в качестве иллюстраций на мероприятиях: отчётных концертах, конференциях, мастер-классах. 

Я даю согласие на использование персональных данных своего подопечного в целях:  

     - обеспечения учебно-воспитательного процесса; - медицинского обслуживания;  - ведения статистики и отчётности; 

     Настоящее согласие представляется на осуществление любых действий в отношении персональных данных моего подопечного, которые 

необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу третьим лицам – Администрации Некрасовского 

МР, Комитету по культуре и туризму, Комитету по делам молодежи Некрасовского муниципального района,  районным медицинским 

учреждениям, отделениям полиции  и т.д.), обезличивание, блокирование, трансграничную передачу персональных данных, а также 

осуществление любых иных действий с моими персональными данными, предусмотренных действующим законодательством РФ.  

     Муниципальное учреждение дополнительного образования  Некрасовская детская музыкальная школа имени Владимира Ивановича 

Касторского гарантирует, что обработка персональных данных осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ.  

     Я проинформирован, что  муниципальное учреждение дополнительного образования  Некрасовская детская музыкальная школа имени 

Владимира Ивановича Касторского будет обрабатывать персональные данные как неавтоматизированным, так и автоматизированным 

способом обработки. 

     Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных подопечного  муниципального учреждения 

дополнительного образования  Некрасовской  детской музыкальной  школы имени Владимира Ивановича Касторского.  

     Согласие может быть отозвано по моему письменному заявлению. 

     Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую по собственной воле и в интересах своего подопечного.  

 

       Дата: ___ ________________20      год                                        Подпись _________________ /__________________________/ 

 расшифровка 

 

 

 


