
 

Регистрационный №                     Директору МАУ ОО  ДО                                    

Дата регистрации                                         «ДШИ № 8» Н.Г.Шерстобит 

                                                                ____________________________ 
       Ф.И.О. родителя 

      

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу принять в ДШИ № 8 в творческие студии и мастерские по 

направлениям:________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Ф.И.О. ребенка  _______________________________________________ 

Число, месяц, год рождения _____________________________________ 

Гражданство __________________________________________________ 

Адрес проживания:____________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Сертификат дополнительного образования (5-18 лет) №_____________ 

Сведения о родителях: 

Отец: Ф.И.О. _________________________________________________ 

Место работы, должность ______________________________________ 

Мать: Ф.И.О. _________________________________________________ 

Место  работы, должность ______________________________________ 

Телефон (контактный)__________________________________________ 

*Адрес эл.почты (обязательно разборчиво))________________________ 

С Уставом, Лицензией на осуществление образовательной деятельности,  

образовательными программами и другими локальными документами, 

регламентирующими деятельность МАУ ОО ДО «ДШИ № 8», ознакомлен 

(а) : 

 

      Подпись: ________________ 

                 

С обработкой  моих персональных данных, содержащихся в заявлении и  

персональных данных  моего ребенка, на период оказания услуг  МАУ ОО 

ДО «ДШИ № 8» согласен (согласна . 

 

Подпись _______________         Дата заполнения «___» ________201     г. 
 

 

*Необходимо для получения электронных чеков оплаты услуг 

 

 

Регистрационный №                     Директору МАУ ОО  ДО                                    

Дата регистрации                                         «ДШИ № 8» Н.Г.Шерстобит 

                                                                ____________________________ 
      Ф.И.О. родителя 

      

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу принять в ДШИ № 8 в творческие студии и мастерские по 

направлениям:________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Ф.И.О. ребенка  _______________________________________________ 

Число, месяц, год рождения _____________________________________ 

Гражданство __________________________________________________ 

Адрес проживания:____________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Сертификат дополнительного образования (5-18 лет) №_____________ 

Сведения о родителях: 

Отец: Ф.И.О. _________________________________________________ 

Место работы, должность _______________________________________ 

Мать: Ф.И.О. _________________________________________________ 

Место  работы, должность ______________________________________ 

Телефон (контактный)__________________________________________ 

*Адрес эл.почты (обязательно разборчиво)________________________ 

С Уставом, Лицензией на осуществление образовательной деятельности,  

образовательными программами и другими локальными документами, 

регламентирующими деятельность МАУ ОО ДО «ДШИ № 8», ознакомлен 

(а) : 

 

      Подпись: ________________ 

                 

С обработкой  моих персональных данных, содержащихся в заявлении и  

персональных данных  моего ребенка, на период оказания услуг  МАУ ОО 

ДО «ДШИ № 8» согласен (согласна). 

 

Подпись _______________         Дата заполнения «___» ________201     г. 

 

*Необходимо для получения электронных чеков оплаты услуг 



 

Регистрационный №                     Директору МАУ ОО  ДО                                    

Дата регистрации                                         «ДШИ № 8» Н.Г.Шерстобит 

                                                                ____________________________ 

               Ф.И.О.  

      

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу принять меня в ДШИ № 8 в творческие студии и мастерские по 

направлениям:________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Ф.И.О. (полностью) ____________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

Число месяц, год, рождения _____________________________________ 

Гражданство __________________________________________________ 

Адрес проживания, телефон_____________________________________ 

_____________________________________________________________ 

*Адрес эл.почты (обязательно,разброрчиво)_______________________________ 

С Уставом, Лицензией на осуществление образовательной деятельности,  

образовательными программами и другими локальными документами, 

регламентирующими деятельность МАУ ОО ДО «ДШИ № 8», ознакомлен 

(а) : 

      Подпись: ________________  

                

С обработкой  моих персональных данных, содержащихся в заявлении, на 

период оказания услуг  МАУ ОО ДО «ДШИ № 8» согласен (согласна). 
 

Подпись _______________       Дата заполнения «___» ________201     г. 

 

 

*Необходимо для получения электронных чеков оплаты услуг 

 

 

Регистрационный №                     Директору МАУ ОО  ДО                                    

Дата регистрации                                         «ДШИ № 8» Н.Г.Шерстобит 

                                                                ____________________________ 

               Ф.И.О.  

      

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу принять меня в ДШИ № 8 в творческие студии и мастерские по 

направлениям:________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Ф.И.О. (полностью) ____________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

Число месяц, год, рождения _____________________________________ 

Гражданство __________________________________________________ 

Адрес проживания, телефон_____________________________________ 

_____________________________________________________________ 

*Адрес эл.почты (обязательно,разброрчиво)_______________________________ 

С Уставом, Лицензией на осуществление образовательной деятельности,  

образовательными программами и другими локальными документами, 

регламентирующими деятельность МАУ ОО ДО «ДШИ № 8», ознакомлен 

(а) : 

      Подпись: ________________  

                

С обработкой  моих персональных данных, содержащихся в заявлении, на 

период оказания услуг  МАУ ОО ДО «ДШИ № 8» согласен (согласна). 
 

Подпись _______________       Дата заполнения «___» ________201     г. 

 

 

*Необходимо для получения электронных чеков оплаты услуг 


