
 
Директору МБУДО «НДХШ г. Лесосибирска» 

Красновой А.С. 

____________________________________________ 
ФИО родителя/ законного представителя (нужное подчеркнуть) 

 
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 Прошу зачислить моего ребенка__________________________________________________ 
                                                                    (фамилия, имя, отчество поступающего) 

_____________________________________________________________________________________ 

Дата, место рождения__________________________________________________________________ 

Гражданство ребенка __________________________________________________________________ 

Свидетельство о рождении: серия____________________№__________________________________ 

когда выдано:________________________________________________________________________ 

кем выдано:__________________________________________________________________________ 

зарегистрированного по адресу: _________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
(наименование и реквизиты документа, подтверждающего регистрацию по указанному адресу) 

фактически проживающего_____________________________________________________________ 

учащегося в общеобразовательной школе ____________________________, класс_______________ 

на обучение по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в 

области изобразительного искусства «Живопись» (срок реализации 6 лет). 

 На процедуры индивидуального отбора лиц, поступающих в целях обучения по 

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области 

изобразительного искусства «Живопись», согласен/ согласна (нужное подчеркнуть). 

 С уставом, лицензией на право осуществления образовательной деятельности, 

дополнительными общеобразовательными программами, правами и обязанностями обучающихся, 

правилами поведения, режимом работы учреждения, правилами подачи апелляции при 

индивидуальном отборе лиц, поступающих в целях обучения, ознакомлен/ ознакомлена (нужное 

подчеркнуть). 

 

__________________________   _____________________________  ___________________________ 
                        подпись           ИО Фамилия                 дата 

 

Данные о родителях (законных представителях): 

Мать:_______________________________________________________________________________ 

Место проживания____________________________________________________________________ 

Гражданство ________________________ Телефон _________________________________________ 

Место работы _______________________________________________________________________ 

Должность __________________________________________________________________________  

 

Отец:_______________________________________________________________________________ 

Место проживания____________________________________________________________________ 
Гражданство ________________________ Телефон _________________________________________ 

Место работы _______________________________________________________________________ 
Должность __________________________________________________________________________  

 
ПРИМЕЧАНИЕ:  

При подаче заявления предъявлены следующие документы:  

- свидетельство о рождении ребенка; 

- документ, удостоверяющий личность подающего заявление родителя (законного представителя)  

ребенка;  

- справка медучреждения об отсутствии противопоказаний к обучению. 

 

 

 



 

 

В СЛУЧАЕ ПОСТУПЛЕНИЯ В УЧРЕЖДЕНИЕ ОБЯЗУЮСЬ: 

1. Знать и выполнять требования Устава Учреждения и других локальных нормативных актов в 

части, касающейся прав и обязанностей родителей (законных представителей). 

2. Обеспечить посещение занятий ребенком согласно учебному расписанию. 

3. Обеспечить ребенка за свой счет необходимыми учебными принадлежностями. 

4. Обеспечить домашние занятия ребенка. 

5. Извещать Учреждение о причинах отсутствия ребенка на занятиях. 

6. Проявлять уважение к педагогам, администрации, техническому персоналу, другим 

обучающимся. 

7. Возмещать ущерб, причиненный ребенком имуществу Учреждения, в соответствии с 

законодательством РФ. 

8. В случае заболевании ребенка освободить его от занятий и принять меры к его выздоровлению. 

 

Подписи родителей (законных представителей) 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ ПО ОТБОРУ ДЕТЕЙ 

 

Рисунок  

Композиция  

Балл  

 

Решение приемной комиссии: _________________________________________________________ 

«_______»______________________20____ г. Протокол №__________________________________ 

Зачислить в ______ класс по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программе в области изобразительного искусства «Живопись» (срок обучения 6 лет)  

с «____» __________20___ г.  

Приказ МБУДО «НДХШ г. Лесосибирска»  от «___»_______________20___ г. №__________ 

Председатель комиссии ________________________         ________________________ 

Члены комиссии           _________________________          ________________________ 

_________________________         ________________________ 

_________________________         ________________________ 

_________________________         ________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________/________________________/ 

(подпись)                      (расшифровка) 

_______________________/_________________________/ 

(подпись)                    (расшифровка) 



Согласие на обработку персональных данных 

 

(мать) 

 

Я,__________________________________________________________________________________ 
(ФИО родителя/ законного представителя) 

Паспорт: серия______________ № ________________ 

Дата выдачи: _________________ место выдачи ___________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

В соответствии с Федеральным законом №152ФЗ от 27.07.2006 г.  

принимаю решение о предоставлении моих персональных данных и персональных данных моего 

ребенка__________ __________________________________________________________________, 
ФИО ребенка полностью 

 обучающегося в МБУДО «НДХШ г. Лесосибирска», и даю согласие на их обработку (сбор, запись, 

накопление, хранение, уточнение, извлечение, использование, передачу и т.д.) свободно, своей 

волей и в своих интересах. Данное согласие является осознанным.   

___________________________    _____________________________   _________________________ 
                       подпись                                                   ИО Фамилия                                                   дата 

 

 

 

  

(отец) 

 

Я,__________________________________________________________________________________ 

(ФИО родителя/ законного представителя) 

Паспорт: серия______________ № ________________ 

Дата выдачи: _________________ место выдачи ___________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

В соответствии с Федеральным законом №152ФЗ от 27.07.2006 г.  

принимаю решение о предоставлении моих персональных данных и персональных данных моего 

ребенка_______ ______________________________________________________________________, 
ФИО ребенка полностью 

 обучающегося в МБУДО «НДХШ г. Лесосибирска», и даю согласие на их обработку (сбор, запись, 

накопление, хранение, уточнение, извлечение, использование, передачу и т.д.) свободно, своей 

волей и в своих интересах. Данное согласие является осознанным.   

 

___________________________    _____________________________   _________________________ 
                       подпись                                                   ИО Фамилия                                                   дата 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Согласие на использование работы или фрагментов работы 

(мать) 

 

Я,__________________________________________________________________________________ 
(ФИО родителя/ законного представителя) 

Паспорт: серия______________ № ________________ 

Дата выдачи: _________________ место выдачи ___________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Действуя в интересах моего ребенка ____________________________________________________ 
                       ФИО ребенка полностью 

____________________________________________________________________________________ 

Подтверждаю авторство работ и даю согласие на использование его работ или фрагментов работ в 

некоммерческих целях (на безвозмездную публикацию любым способом и на любых носителях) с 

обязательным указанием его авторства. 

___________________________    _____________________________   _________________________ 
                       подпись                                                   ИО Фамилия                                                   дата 

 

 

(отец) 

 

Я,__________________________________________________________________________________ 
(ФИО родителя/ законного представителя) 

Паспорт: серия______________ № ________________ 

Дата выдачи: _________________ место выдачи ___________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Действуя в интересах моего ребенка ____________________________________________________ 
                       ФИО ребенка полностью 

____________________________________________________________________________________ 

Подтверждаю авторство работ и даю согласие на использование его работ или фрагментов работ в 

некоммерческих целях (на безвозмездную публикацию любым способом и на любых носителях) с 

обязательным указанием его авторства. 

___________________________    _____________________________   _________________________ 
                       подпись                                                   ИО Фамилия                                                   дата 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Согласие на фото и видеосъемку 

 

(мать) 

 

Я,__________________________________________________________________________________ 
(ФИО родителя/ законного представителя) 

Паспорт: серия______________ № ________________ 

Дата выдачи: _________________ место выдачи ___________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Действуя в интересах моего ребенка ____________________________________________________ 
                       ФИО ребенка полностью 

____________________________________________________________________________________ 

даю согласие на фото и видеосъемку моего ребенка, включая (без ограничений) сбор, 

систематизацию, накопление, хранение. Уточнение (обновление, изменение), использование, 

обезличивание, блокирование фото и видеоматериалов, а также осуществление любых иных 

действий с фото и видеоматериалами с изображением моего ребенка в соответствии с 

действующим законодательством РФ.  

Я проинформирован/ проинформирована, что фото и видеоматериалы будут обрабатываться 

автоматизированным способом.  

Данное согласие является осознанным по собственной воле и в интересах моего ребенка. 

 

___________________________    _____________________________   _________________________ 
                       подпись                                                   ИО Фамилия                                                   дата 

 

 

 

 

(отец) 

 

Я,__________________________________________________________________________________ 
(ФИО родителя/ законного представителя) 

Паспорт: серия______________ № ________________ 

Дата выдачи: _________________ место выдачи ___________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Действуя в интересах моего ребенка ____________________________________________________ 
ФИО ребенка полностью 

____________________________________________________________________________________ 

даю согласие на фото и видеосъемку моего ребенка, включая (без ограничений) сбор, 

систематизацию, накопление, хранение. Уточнение (обновление, изменение), использование, 

обезличивание, блокирование фото и видеоматериалов, а также осуществление любых иных 

действий с фото и видеоматериалами с изображением моего ребенка в соответствии с действующим 

законодательством РФ.  

Я проинформирован/ проинформирована, что фото и видеоматериалы будут обрабатываться 

автоматизированным способом.  
Данное согласие является осознанным по собственной воле и в интересах моего ребенка. 

 

___________________________    _____________________________   _________________________ 
                       подпись                                                   ИО Фамилия                                                   дата  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Согласие на заключение договора о целевом обучении по образовательной программе 

среднего профессионального образования 

 (мать) 

 

Я,__________________________________________________________________________________ 
(ФИО родителя/ законного представителя) 

Паспорт: серия______________ № ________________ 

Дата выдачи: _________________ место выдачи ___________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Действуя в интересах моего ребенка ____________________________________________________ 
                       ФИО ребенка полностью 

____________________________________________________________________________________ 

даю согласие на заключение договора о целевом обучении по образовательной программе среднего 

профессионального образования с КГБ ПОУ «Красноярское художественное училище (техникум) 

им. И.В. Сурикова» и МБУДО «НДХШ г. Лесосибирска» 

___________________________    _____________________________   _________________________ 
                       подпись                                                   ИО Фамилия                                                   дата 

 

 

 

 

 

 

 

 


