
Директору  
МБУ ДО г.о. Самара «ДМШ № 17»  

Ярмухаметовой Р.С. 

«_____» 202__ г. 
(подпись) (расшифровка фамилии)

 

 

 
 

Заявление 
 
 
Прошу принять на обучение по дополнительной предпрофесиональной общеобразовательной 
программе в области музыкального искусства «Фортепиано» 
моего сына (дочь)   

(ФИО  ребенка) 

  , проживающего по адресу   
(дата рождения) (фактический адрес проживания ребенка 

   
с почтовым индексом) 

и обучающегося   
(№ школы, класса, смены) 

 
 
 
 

К заявлению прилагаю следующие документы: 
1. Копия свидетельства о рождении ребенка 
2. Копия документа  , удостоверяющего личность подающего заявление 

родителя (законного представителя) ребенка 
3. Фотография ребенка. 

 
Ознакомлен(-а) с нормативно-правовыми документами: 

1. УСТАВОМ 
2. ЛИЦЕНЗИЕЙ на осуществление образовательной деятельности 
3. ПОЛОЖЕНИЕМ о правилах и порядке приема детей на обучение 
4. ПЕРЕЧНЕМ программ, по которым осуществляется образовательная деятельность 
5. ЛОКАЛЬНЫМИ АКТАМИ, регламентирующими образовательную деятельность 

дополнительного образования 
 

 
Сведения о родителях (законных представителях) 

 
ОТЕЦ (фамилия имя отчество)    
контактные телефоны   
МАТЬ (фамилия имя отчество)   
Контактные телефоны   
 
   



Директору  
МБУ ДО г.о. Самара «ДМШ № 17»  

Ярмухаметовой Р.С. 

«_____» 202__ г. 
(подпись) (расшифровка фамилии)

 

 

 

Заявление 
 
 
Прошу принять на обучение по дополнительной предпрофесиональной общеобразовательной 
программе в области музыкального искусства «Народные инструменты» по инструменту 
   моего сына (дочь)   

(ФИО  ребенка) 

  , проживающего по адресу   
(дата рождения) (фактический адрес проживания ребенка 

   
с почтовым индексом) 

и обучающегося   
(№ школы, класса, смены) 

 
 
 
 

К заявлению прилагаю следующие документы: 
1. Копия свидетельства о рождении ребенка 
2. Копия документа  , удостоверяющего личность подающего заявление 

родителя (законного представителя) ребенка 
3. Фотография ребенка. 

 
Ознакомлен(-а) с нормативно-правовыми документами: 

1. УСТАВОМ 
2. ЛИЦЕНЗИЕЙ на осуществление образовательной деятельности 
3. ПОЛОЖЕНИЕМ о правилах и порядке приема детей на обучение 
4. ПЕРЕЧНЕМ программ, по которым осуществляется образовательная деятельность 
5. ЛОКАЛЬНЫМИ АКТАМИ, регламентирующими образовательную деятельность 

дополнительного образования 
 

 
Сведения о родителях (законных представителях) 

 
ОТЕЦ (фамилия имя отчество)    
контактные телефоны   
МАТЬ (фамилия имя отчество)   
Контактные телефоны   
 

   



Директору  
МБУ ДО г.о. Самара «ДМШ № 17»  

Ярмухаметовой Р.С. 

«_____» 202__ г. 
(подпись) (расшифровка фамилии)

 

 

 
 

Заявление 
 
 
Прошу принять на обучение по дополнительной предпрофесиональной общеобразовательной 
программе в области музыкального искусства «Струнные инструменты» по инструменту 
   моего сына (дочь)   

(ФИО  ребенка) 

  , проживающего по адресу   
(дата рождения) (фактический адрес проживания ребенка 

   
с почтовым индексом) 

и обучающегося   
(№ школы, класса, смены) 

 
 
 
 

К заявлению прилагаю следующие документы: 
1. Копия свидетельства о рождении ребенка 
2. Копия документа  , удостоверяющего личность подающего заявление 

родителя (законного представителя) ребенка 
3. Фотография ребенка. 

 
Ознакомлен(-а) с нормативно-правовыми документами: 

1. УСТАВОМ 
2. ЛИЦЕНЗИЕЙ на осуществление образовательной деятельности 
3. ПОЛОЖЕНИЕМ о правилах и порядке приема детей на обучение 
4. ПЕРЕЧНЕМ программ, по которым осуществляется образовательная деятельность 
5. ЛОКАЛЬНЫМИ АКТАМИ, регламентирующими образовательную деятельность 

дополнительного образования 
 

 
Сведения о родителях (законных представителях) 

 
ОТЕЦ (фамилия имя отчество)    
контактные телефоны   
МАТЬ (фамилия имя отчество)   
Контактные телефоны   
 

   



Директору  
МБУ ДО г.о. Самара «ДМШ № 17»  

Ярмухаметовой Р.С. 

«_____» 202__ г. 
(подпись) (расшифровка фамилии)

 

 

 
 

Заявление 
 
 
Прошу принять на обучение по дополнительной предпрофесиональной общеобразовательной 
программе в области музыкального искусства «Духовые инструменты» по инструменту 
   моего сына (дочь)   

(ФИО  ребенка) 

  , проживающего по адресу   
(дата рождения) (фактический адрес проживания ребенка 

   
с почтовым индексом) 

и обучающегося   
(№ школы, класса, смены) 

 
 
 
 

К заявлению прилагаю следующие документы: 
1. Копия свидетельства о рождении ребенка 
2. Копия документа  , удостоверяющего личность подающего заявление 

родителя (законного представителя) ребенка 
3. Фотография ребенка. 

 
Ознакомлен(-а) с нормативно-правовыми документами: 

1. УСТАВОМ 
2. ЛИЦЕНЗИЕЙ на осуществление образовательной деятельности 
3. ПОЛОЖЕНИЕМ о правилах и порядке приема детей на обучение 
4. ПЕРЕЧНЕМ программ, по которым осуществляется образовательная деятельность 
5. ЛОКАЛЬНЫМИ АКТАМИ, регламентирующими образовательную деятельность 

дополнительного образования 
 

 
Сведения о родителях (законных представителях) 

 
ОТЕЦ (фамилия имя отчество)    
контактные телефоны   
МАТЬ (фамилия имя отчество)   
Контактные телефоны   
 

   



Директору  
МБУ ДО г.о. Самара «ДМШ № 17»  

Ярмухаметовой Р.С. 

«_____» 202__ г. 
(подпись) (расшифровка фамилии)

 

 

 
 

Заявление 
 
 
Прошу принять на обучение по дополнительной предпрофесиональной общеобразовательной 
программе в области музыкального искусства «Музыкальный фольклор» 
моего сына (дочь)   

(ФИО  ребенка) 

  , проживающего по адресу   
(дата рождения) (фактический адрес проживания ребенка 

   
с почтовым индексом) 

и обучающегося   
(№ школы, класса, смены) 

 
 
 
 

К заявлению прилагаю следующие документы: 
1. Копия свидетельства о рождении ребенка 
2. Копия документа  , удостоверяющего личность подающего заявление 

родителя (законного представителя) ребенка 
3. Фотография ребенка. 

 
Ознакомлен(-а) с нормативно-правовыми документами: 

1. УСТАВОМ 
2. ЛИЦЕНЗИЕЙ на осуществление образовательной деятельности 
3. ПОЛОЖЕНИЕМ о правилах и порядке приема детей на обучение 
4. ПЕРЕЧНЕМ программ, по которым осуществляется образовательная деятельность 
5. ЛОКАЛЬНЫМИ АКТАМИ, регламентирующими образовательную деятельность 

дополнительного образования 
 

 
Сведения о родителях (законных представителях) 

 
ОТЕЦ (фамилия имя отчество)    
контактные телефоны   
МАТЬ (фамилия имя отчество)   
Контактные телефоны   
 

   



Директору  
МБУ ДО г.о. Самара «ДМШ № 17»  

Ярмухаметовой Р.С. 

«_____» 202__ г. 
(подпись) (расшифровка фамилии)

 

 

 
 

Заявление 
 
 
Прошу принять на обучение по дополнительной предпрофесиональной общеобразовательной 
программе в области музыкального искусства «Инструменты эстрадного оркестра» по инструменту 
   моего сына (дочь)   

(ФИО  ребенка) 

  , проживающего по адресу   
(дата рождения) (фактический адрес проживания ребенка 

   
с почтовым индексом) 

и обучающегося   
(№ школы, класса, смены) 

 
 
 
 

К заявлению прилагаю следующие документы: 
1. Копия свидетельства о рождении ребенка 
2. Копия документа  , удостоверяющего личность подающего заявление 

родителя (законного представителя) ребенка 
3. Фотография ребенка. 

 
Ознакомлен(-а) с нормативно-правовыми документами: 

1. УСТАВОМ 
2. ЛИЦЕНЗИЕЙ на осуществление образовательной деятельности 
3. ПОЛОЖЕНИЕМ о правилах и порядке приема детей на обучение 
4. ПЕРЕЧНЕМ программ, по которым осуществляется образовательная деятельность 
5. ЛОКАЛЬНЫМИ АКТАМИ, регламентирующими образовательную деятельность 

дополнительного образования 
 

 
Сведения о родителях (законных представителях) 

 
ОТЕЦ (фамилия имя отчество)    
контактные телефоны   
МАТЬ (фамилия имя отчество)   
Контактные телефоны   
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