Директору
МБУДО «ДМШ им. А.А. Алябьева»
г. Пущино Московской области
от ____________________________
(ФИО родителей / законных представителей)

______________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять моего сына (мою дочь) в музыкальную школу для обучения по программе
(выбрать):
Отметить
Наименование программы
Специальность/
выбор
/инструмент
дополнительная предпрофессиональная программа
«Фортепиано»
фортепиано
дополнительная предпрофессиональная программа
«Струнные инструменты»
дополнительная предпрофессиональная программа
«Народные инструменты»
дополнительная предпрофессиональная программа
«Духовые и ударные инструменты»
Дополнительная общеразвивающая программа
Сведения о поступающем:
Фамилия, имя, отчество_____________________________________________________
Число, месяц и год рождения________________________________________________
Гражданство ______________________________________________________________
Общеобразовательная школа (№, класс) _______________________________________
Местожительство учащегося и родителей______________________________________
__________________________________________________________________________
Сведения о родителях (законных представителях):
6. Ф.И.О. матери ____________________________________________________________
7. Место работы и должность__________________________________________________
Телефон служебный_____________________ домашний _________________________
8. Ф.И.О. отца _______________________________________________________________
9. Место работы и должность __________________________________________________
Телефон служебный _____________________ домашний _________________________
К заявлению прилагаются следующие документы:
1. Копия свидетельства о рождении ребёнка, копия паспорта родителя;
2. Справка от врача об отсутствии у ребенка заболеваний, препятствующих обучению в
музыкальной школе;
3. Фотография ребенка 3х4
С уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности,
с образовательными программами, с правами и обязанностями обучающихся и другими
документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной
деятельности ознакомлен(а).
Даю свое согласие на участие моего ребенка в отборе (вступительном
прослушивании), проводимом с целью выявления его творческих способностей и (или)
физиологических
данных,
необходимых
для
освоения
дополнительных
предпрофессиональных и общеразвивающих программ в области музыкального
искусства.
1.
2.
3.
4.
5.

«____» ______________ 20____г.

Подпись родителя ________________
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Заявление-согласие
на обработку персональных данных подопечного.
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»,

Я,___________________________________________________________________________,
Ф.И.О. родителя (законного представителя)

даю согласие Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного
образования «Детская музыкальная школа им. А.А.Алябьева», расположенному по
адресу: г. Пущино, микрорайон «В», дом 21б (далее - Учреждение) на обработку
персональных
данных
моего/ей
сына
(дочери,
подопечного)
_____________________________________________________________________________.
(Ф.И.О. сына, дочери, подопечного)

Под обработкой персональных данных понимаются действия с персональными
данными в рамках выполнения Федерального закона от 27.07.2006 №152 –ФЗ, а именно:
сбор, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, передача,
обезличивание, блокирование, уничтожение.
Срок хранения персональных данных моего/ей сына (дочери, подопечного)
соответствуют сроку хранения архивных документов в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
Учреждение вправе размещать обрабатываемые персональные данные в
информационно-телекоммуникационных сетях с целью предоставления доступа к ним
ограниченному кругу лиц, а также административным и педагогическим работникам
Учреждения.
Учреждение вправе включать обрабатываемые персональные данные моего/ей сына
(дочери, подопечного) в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные
нормативными документами государственных (федеральных, региональных) и
муниципальных органов управления образованием, регламентирующих предоставление
отчетных данных.
Под персональными данными понимается следующая информация:
1.Сведения личного дела моего/ей сына (дочери, подопечного):
- фамилия, имя, отчество;
- дата рождения;
- пол;
- домашний адрес;
- данные о льготах;
- фотографии;
- фамилии, имена, отчества родителей (законных представителей), контактные телефоны.
2. Сведения об учебном процессе и занятости моего/ей сына (дочери, подопечного):
- образовательная программа;
- перечень изученных, изучаемых предметов и факультативных курсов;
- успеваемость, в том числе результаты текущего контроля успеваемости, промежуточной
и итоговой аттестации;
- данные о посещаемости уроков, причины отсутствия на уроках;
- поведение моего/ей сына (дочери, подопечного);
- награды и поощрения;
- расписание уроков;
- содержание уроков;
- содержание домашних заданий;
- фамилии, имена, отчества педагогов, ведущих обучение.
Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение, в
сроки, определенные интересами МБУДО «ДМШ им. А.А.Алябьева».
Также не возражаю против обработки моих персональных данных, необходимых для
осуществления образовательного процесса.
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления
соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес
Учреждения по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично
под расписку представителю Учреждения.
«____» ______________ 20____г.
Подпись родителя ________________
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