
ДИРЕКТОРУ  

Санкт-Петербургского ГБУ ДО  

«СПб детская школа искусств  

им.С.В.Рахманинова» 

Охроменко Е.Н. 
от ______________________________ 

                                                                                                                                                          фамилия 

________________________________________                                                            

                                                                                                                                                             имя, отчество 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

    Прошу принять моего (ю) сына (дочь) в СПб ГБУ ДО «СПб ДШИ им. С.В.Рахманинова»  

для обучения по специальности   ___________________________________________________  
 

по программе дополнительного образования детей ___________________________________  

 _______________________________________________________________________________  
 

СВЕДЕНИЯ О ПОСТУПАЮЩЕМ: 
 

1. Фамилия, имя, отчество ребенка   ________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

2. Год, число и месяц рождения    __________________________________________________  

3. Место рождения    _____________________________________________________________  

4. Адрес фактического проживания ребенка   ________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

5. № общеобразовательной школы, класс    __________________________________________  

6. На каком музыкальном инструменте обучался ранее и сколько времени   _______________  

 _______________________________________________________________________________  

7. Имеется ли музыкальный инструмент дома и какой    _______________________________  

8. Фамилия, имя, отчество отца   ___________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 Место работы и должность   ______________________________________________________  

_____________________________________________________ Телефон   _________________  
 

9. Фамилия, имя отчество матери   _________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 Место работы и должность   ______________________________________________________  

_____________________________________________________ Телефон   _________________  
 

С процедурой конкурсного отбора ребенка согласен(а); 
 

С копиями Устава школы, изменениями к Уставу, лицензией, Правилами приема в школу, Правилами 

подачи апелляции при приеме по результатам проведения отбора детей, Положением о работе с 

персональными данными обучающихся и их родителей (законных представителей) ознакомлен  (а); 

 

Обязуюсь выполнять все пункты договора на обучение по программе дополнительного образования 

детей. 
 

                
Дата «___» ___________ 20___ г.                                      Подпись   _______________________  
 
 

 

Примечание. К заявлению обязательно приложить следующие документы: 

 а) копию свидетельства о рождении или паспорта; 

 б) копию документа, удостоверяющего личность подающего заявление родителя (законного 

представителя) ребенка; 

 в) медицинские документы, подтверждающие возможность ребенка осваивать образовательные 

программы в области музыкального/театрального искусств (справка от педиатра); 

 г) фотография 3 х 4 – 1 шт; 

 д) академическая справка из образовательной организации, где ранее обучался ребенок (при приеме по 

переводу). 

 



Заключение экзаменационной комиссии 

 

Музыкальные данные Оценки 
В какой класс может 

быть принят 

Заключение приемной 

комиссии 

Слух    

Ритм    

Музыкальная память 

 
   

Чтение 

 
   

Танец 

 
   

Исполненный репертуар    

 
 

                                               Председатель комиссии  __________________________________  

                                                          

 

 

 

Решение директора о приеме или отказе _____________________________________________ 

 

Директор                                                                    ___________________  Охроменко Е.Н.     
                                              подпись 

                                                 
 

 

 

 

 

 

 

 

Зачислить в  _________________ класс  по специальности  _____________________________  

 

в класс к преподавателю  _________________________________________________________  

 

 

 

 

Зам.директора по учебной работе                               ___________________  Матвеева Е.Ю. 
                                                          подпись 

 

 

«_______» __________________ 20___ г. 

  


