
В Н И М А Н И Е!  К    З А П О Л Н Е Н И Ю    О Б Я З А Т Е Л Ь Н Ы    В С Е     Г Р А Ф Ы     З А Я В Л Е Н И Я 

 

 

  

 

Директору ЧОУ               

                                                                                                               «Художественная школа» 

г. Уфа 

Голубеву Г.Е. 

 

От_______________________________ 

 

________________________________ 
                                                                                                                                                                         Ф.И.О. /степень родства 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

О ПРИЕМЕ В ЧОУ «ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА» 

 

 

 

 Прошу принять моего  сына/ дочь  / нужное подчеркнуть / фамилия имя отчество полностью /  

______________________________________________________________________________________ 

в ЧОУ  «Художественная школа» г. Уфы для обучения по дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программе в области изобразительного искусства «Живопись»  /очная форма 

обучения/ 

Сведения о ребенке: 

Дата рождения:_________________________________________________________________________ 

Общеобразовательная школа;_____________________________________________________________ 

Номер мобильного телефона /при наличии/:_________________________________________________ 

Место проживания: _____________________________________________________________________ 

Дополнительные сведения / наличие серьезных хронических заболеваний, справки обучения на дому, статус семьи и т.п. / 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

Сведения о родителях /законных представителей/: 

Отец /Ф.И.О. полностью//:_________________________________________________________________________________________________________ 

             Место работы/ должность______________________________________________________________________________________________________ 

             Телефон____________________________________________________________________________________________________________________ 

Мать /Ф.И.О. полностью/:_________________________________________________________________________________________________________ 

             Место работы/ должность______________________________________________________________________________________________________ 

             Телефон____________________________________________________________________________________________________________________ 

Законный представитель /степень родства, статус/__________________________________________________________________ 

Ф.И.О. полностью:_________________________________________________________________________________________________________________ 

             Место работы/должность______________________________________________________________________________________________________ 

             Телефон____________________________________________________________________________________________________________________ 



 

 

К заявлению прилагаю следующие документы: 

1. Копия паспорта /родителя, законного представителя/__________________________________________ 

2. Копия свидетельства о рождении/ паспорта/ребенка____________________________________ 

3. Медицинская справка /об отсутствии противопоказаний для занятий в художественной школе/____________________ 

4. Копия СНИЛС/если имеется/ ______________________________________________________________________________ 

5. Фотография 3х4___________________________________________________________________ 

6. Дополнительные документы________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

Достоверность предоставленных мною сведений подтверждаю:________________________________ 
                                                                                                                                                                                                                                     / роспись / число / 
С Уставом ЧОУ «Художественная школа», лицензией на право ведения образовательной 

деятельности,  перечнем реализуемых в школе образовательных программ, локальными и 

нормативными документами указанных в Приложении № 1 к заявлению  ознакомлен: 

______________________________________________________________________________________ 
                                                                                                                                         / роспись / число / 
С правилами безопасного поведения учащихся в Школе ознакомлен:____________________________ 
                                                                                                                                                                                                                                          / роспись / число / 
Даю согласие на использование и обработку в служебных целях персональных данных, указанных 

мною /в порядке, установленном Федеральным Законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных»/ :_________________________________________________________________ 
                                                                                                                                                                            / роспись / число / 

 

 

 

_______________________________________  /_____________________ / ________________________ 
                                                        Ф.И.О.                                                                              роспись                                                              дата 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Заявление принял:__________________________________  /_____________________ / _______________ 
                                                                        должность     Ф.И.О.                                                                 роспись                                                 дата 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 



Приложение № 1  

к заявлению о приеме  

в ЧОУ «Художественная школа» 

Список документов, представленных для ознакомления родителям 

 
1. УСТАВ ЧОУ «Художественная школа»  

2. ЛИЦЕНЗИЯ ЧОУ «Художественная школа»  

3. Учебный план ЧОУ «Художественная школа»  

4. Учебный график ЧОУ «Художественная школа»  

5. Учебные программы ЧОУ «Художественная школа» 

6. Положение об апелляционной комиссии ЧОУ «Художественная школа»  

7. Положение  о внутренней системе оценки качества образования ЧОУ «Художественная школа»  

8. Положение о порядке выдачи справки об обучении или периоде обучения ЧОУ «Художественная 

школа»  

9. Положение о порядке обучения по индивидуальному учебному плану, сокращенным образовательным 

программам ЧОУ «Художественная школа»  

10. Положение об итоговой аттестации обучающихся по дополнительным предпрофессиональным 

общеобразовательным  программам в области искусств ЧОУ «Художественная школа»  

11. Порядок ознакомления со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, с учебной документацией, другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности ЧОУ 

«Художественная школа»  

12. Положение о платных образовательных услугах ЧОУ «Художественная школа»  

13. Положение  об оформлении возникновения, приостановления и прекращения образовательных 

отношений с обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) ЧОУ 

«Художественная школа»  

14. Положение о порядке перевода,  отчисления обучающихся ЧОУ «Художественная школа»  

15. Положение  о защите, хранении, обработке и передаче персональных данных работников, учащихся и 

их родителей (законных представителей) ЧОУ «Художественная школа»  

16. Положение о порядке пользования библиотечно – информационными ресурсами ЧОУ 

«Художественная школа»  

17. Положение  о порядке индивидуального учета результатов освоения обучающимся образовательных 

программ, хранение в архивах информации об этих результатах ЧОУ «Художественная школа»  

18. Положение о приеме обучающихся ЧОУ «Художественная школа»  

19. Положение о правилах внутреннего распорядка обучающихся ЧОУ «Художественная школа»  

20.  положение  о формах периодичности и порядке   промежуточной аттестации обучающихся ЧОУ 

«Художественная школа»  

21. Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся при реализации 

дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусства ЧОУ 

«Художественная школа»  

22. Положение о режиме занятий обучающихся ЧОУ «Художественная школа» 

23. Положение  о порядке обеспечения создания и ведения официального сайта ЧОУ «Художественная 

школа»  

24. Положение  о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений 

ЧОУ «Художественная школа»  

25. Порядок, устанавливающий язык получения образования ЧОУ «Художественная школа»  

26. Положение о совете школы ЧОУ «Художественная школа»  

27. Положение о порядке организации методической работы ЧОУ «Художественная школа»  

28. Положение о совете обучающихся ЧОУ «Художественная школа»  

29. Положение о совете родителей (законных  представителей) обучающихся ЧОУ «Художественная 

школа»  

30. Иные документы, представленные по просьбе родителей: 

1. ______________________________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________________________ 

3. ______________________________________________________________________________ 

4. ______________________________________________________________________________ 

5. ______________________________________________________________________________ 

 

ознакомлен:____________________________________________________________________________ 
                                                                                                                                                /Ф.И.О.,  роспись / число / 
 


