Директору МБУДО
«ДХШ им. М.К. Тенишевой»
города Смоленска
Щечкину А.Д.
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять ребенка, законным представителем которого я являюсь, в муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская художественная школа им. М.К. Тенишевой» города Смоленска на обучение по следующей программе (выбрать только одну программу):
Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа
области изобразительного искусства "Живопись".

в

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в
области изобразительного искусства "Дизайн".
Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в
области изобразительного искусства" Декоративно-прикладное творчество".

Я ознакомлен с Уставом учреждения, лицензией на право ведения образовательной деятельности, с основными образовательными программами, реализуемыми учреждением, с правилами внутреннего распорядка для учащихся, с порядком и основаниями отчисления обучающихся, указанными в уставе учреждения, другими документами, регламентирующими организацию
образовательного процесса, а также с системой оплаты за обучение.
Обязуюсь выполнять требования устава школы; обеспечивать учащегося
всеми необходимыми материалами и инструментами для каждого занятия;
своевременно извещать (письменно или по электронной почте) о причинах
длительного отсутствия учащегося, об изменении анкетных данных; своевременно оплачивать обучение; совместно с преподавателями школы контролировать обучение своего ребенка и создавать благоприятные условия для
занятий ребенка и усвоения учебных программ; своевременно принимать
необходимые меры воспитательного характера.
Прошу отчислить моего ребенка из учреждения при наступлении одного
из случаев, указанных в Уставе учреждения в качестве основания для отчисления (исключения).
Подпись заявителя _______________________________ _

Сведения о поступающем

Ф.И.О.: __________________________________________________________________
Дата рождения: __________число ________________________ месяц __________ год
Возраст на начало учебного года: _____________________ лет _______ месяцев
Общеобразовательное учреждение, название: __________________________________
______________________________________________смена:______ класс:_________
Адрес фактического проживания поступающего: _______________________________
_________________________________________________________________________
Дом. тел: _____________________Моб. тел:___________________________________
Сведения о заявителе (мать; отец; опекун…)
Кем приходится поступающему ____________________________________________
Ф.И.О. _________________________________________________________________
Паспорт № _______________________________________________________________
выдан ___________________________________________________________________
Адрес (по паспорту) _______________________________________________________
Дом. тел.: ______________________ Моб. тел.: ________________________________
Раб.тел: _______________________ Должность: ________________________________
Место работы ____________________________________________________________

Дата _____________________________

При подаче заявления необходимо предоставить:
1. копию свидетельства о рождении поступающего;
2. фотографию 3х4 – 1 шт.;
3. документ для предоставления льготы по оплате;
4. справку о состоянии здоровья с заключением о возможности заниматься в
художественной школе (оригинал);
5. табель успеваемости учащегося (оригинал), в случае перевода из другой
художественной школы или художественного отделения школы искусств;
6. предоставить паспорт для сверки паспортных данных заявителя.
Документы принимаются только на русском языке. Все иноязычные документы должны иметь нотариально заверенный перевод.
МБУДО «ДХШ им. М.К. Тенишевой»
города Смоленска
адрес: 214000, г. Смоленск, ул. Октябрьской революции, д.8
сайт: www.smoldhsh.ru
электронная почта: smoldhsh@mail.ru
телефон: 8(4812) 38-38-57

