
Директору БОУ ДО «ДШИ № 21» г. Омска 

Белоусову Андрею Львовичу 

___________________________________ 

___________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество заявителя) 

место регистрации   ___________________ 

____________________________________  

улица _______________________________ 

дом _____корпус _____ квартира ________  

  

домашний телефон ____________________ 

мобильный телефон ___________________ 

 

 

заявление 

 

 Прошу принять моего(ю) сына(дочь)______________________________________________ 

«____» __________   _______ г. рождения, проживающего(ую) по адресу: _____________________ 

_______________________________  учащегося(уюся) _____________________________________ 
                                                                                                                                          (наименование образовательного учреждения, класс, смена) 

в  БОУ ДО  «ДШИ № 21»  г. Омска,  на  обучение  по  дополнительной  предпрофессиональной 

общеобразовательной  программе 

_____________________________________________________________________________________ 
                                                (наименование дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы) 

 

Ознакомлен(а) с лицензией №31 серия 55 ЛО1, регистрационный номер 0001567 от 21 

ноября 2016 года, выданной Министерством образования Омской области на право ведения 

образовательной деятельности, с уставом БОУ ДО «ДШИ № 21» г. Омска, с правилами приема 

обучающихся в  БОУ ДО «ДШИ № 21» г. Омска в целях обучения по дополнительным  

предпрофессиональным общеобразовательным  программам в области искусства ознакомлен(а). 

 

 Согласен(на) на обработку своих персональных данных и персональных данных 

обучающегося (указанных выше) в порядке, установленном статьей 9 Федерального закона от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» в целях:  

-осуществления образовательного процесса; 

-составления статистической отчетности о работе школы: по численности, успеваемости 

обучающихся;  

-участия в городских, областных, региональных, всероссийских, международных фестивалях, 

конкурсах, олимпиадах, выставках (отправление заявки, копии свидетельства о рождении на 

участие в вышеуказанных мероприятиях в сети «Интернет»); 

-расположения на сайте школы информации о лауреатах фестивалей, конкурсов, олимпиад.  

 

Использование следующих персональных данных: 

-имени, отчества, фамилии ребенка; 

-даты его рождения; 

-адреса регистрации ребенка; 

-контактных данных (номер стационарного и (или) мобильного телефона);   

-данных свидетельства о рождении; 

-данных паспорта. 



 Согласен(на) на проведение процедуры индивидуального отбора при проведении приема 

на конкурсной основе.  

 

«____» __________ 20____ г. _______________________________
       (подпись заявителя) 

 

 

 

Сведения о родителях:  

 

Мать: _______________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

Место работы ________________________________________________________________________ 

Занимаемая должность ________________________________________________________________ 

Телефон (мобильный, домашний) _______________________________________________________ 

 

Отец:_______________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество)  

Место работы ________________________________________________________________________ 

Занимаемая должность ________________________________________________________________ 

Телефон (мобильный, домашний) _______________________________________________________ 
 

 

 

Достоверность представленных мною сведений подтверждаю.  

 

Дата __________________                                                       Подпись __________________________ 

 

 

 

 

 

 

Соответствие сведений, указанных в заявлении, представленным документам подтверждаю.  

 

Секретарь учебной части     Еремеева Ольга Владимировна 
(фамилия, имя, отчество должностного лица, принявшего заявление) 

 

 

Дата __________________                 Подпись ___________________________ 


