
Директору 
МАУДО «Детская школа искусств №14 г. Кемерово» 

Ширинской А.С. 
Заявление 

Прошу принять Ф.И._________________________________________________________________ 
 для обучения по дополнительной предпрофессиональной программе в области музыкального искусства: 

 Фортепиано
 Хоровое пение
Народные инструменты:
 баян
 аккордеон

 гитара
 домра
 балалайка

Духовые и ударные
инструменты:

 флейта
 саксофон
 кларнет
 труба
 ударные инструменты

 по дополнительной общеразвивающей программе в области музыкального искусства: 

Инструмент для домашних занятий  -  ЕСТЬ          НЕТ 

Сведения об учащемся 
Фамилия, имя, отчество _______________________________________________________ гражданство__________ 
Дата рождения_____________________________________________________________________________________ 
Учится в школе № __________, в ____________классе     / Детский сад №___________________________________ 
Обучался ли ранее (где, когда и сколько времени) _______________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 

Сведения о родителях (законных представителях) учащегося 
Фамилия, имя, отчество отца_________________________________________________________________________ 
Место работы,  должность  ______________________________________________________гражданство_________ 
Контактные телефоны ______________________________________________________________________________ 
Фамилия, имя, отчество матери ______________________________________________________________________ 
Место работы,  должность  ______________________________________________________гражданство_________ 
Домашний адрес___________________________________________________________________________________ 
Контактные телефоны ______________________________________________________________________________ 

Обязуюсь выполнять все требования школы, следить за аккуратным посещением занятий и успеваемостью. 
Ознакомлен (а) с Уставом МАУДО «ДШИ № 14 г. Кемерово», лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 
правилами подачи апелляции при приеме по результатам проведения отбора детей, локальными нормативными документами 
учреждения. 
Даю согласие на прохождение моим ребёнком процедуры отбора для лиц, поступающих в целях обучения по 
дополнительной предпрофессиональной программе в области музыкального искусства. 
Даю согласие МАУДО «ДШИ № 14 г. Кемерово» на обработку своих персональных данных и персональных данных своего 
ребенка. (Согласно Федеральному Закону от 26.07.2006 № 152-ФЗ (ред. От 25.07.2011) «О персональных данных») 
Дата ______________________Подпись ______________________Расшифровка подписи_____________________ 

Оценки приемных испытаний 

Природные данные для обучения Оценки 
1. Слух
2. Музыкальная память
3. Ритм

По результатам процедуры отбора принято решение: 

Решением комиссии зачислить в _____________________ класс___________________________________________ 
Отказать в приеме _________________________________________________________________________________ 
Числить в классе преподавателя ______________________________________________________________________ 

Зам. директора по УВР МАУДО «ДШИ № 14 г. Кемерово»_______________  «____» _________ 20__  г. 

 Академическое пение

Народные инструменты:
 баян
 аккордеон

 гитара
 домра
 балалайка

Духовые и ударные
инструменты:

 флейта
 саксофон
 кларнет
 труба

 ударные инструменты 

 скрипка

 скрипка
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