Директору
муниципального образовательного учреждения
дополнительного образования детей
«Детской школы искусств № 4 г. Ярославля»
И.В. Лисовской

МЕСТО
ДЛЯ ФОТО

Принимается
после экзаменов
при зачислении

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу
принять
в
число
учащихся
на
«Художественное
отделение»
/
отделение
«Живопись» в I класс моего(-ю) сына / дочь:

Фамилия
Имя
Отчество
(ребенка полностью печатными буквами)
Дата рождения (число, месяц, год) ______________________________________
Количество полных лет на 01 сентября 2015 ______________________________
Адрес (с индексом)___________________________________________________
____________________________________________________________________
Домашний телефон (при наличии): _____________________________________
В какой общеобразовательной школе обучается №_________класс___________
В какое время будет посещать школу искусств: утро/вечер (нужное подчеркнуть)
СВЕДЕНИЯ О РОДИТЕЛЯХ
ОТЕЦ:
Ф.И.О. (полностью):________________________________________________
__________________________________________________________________
Место работы______________________________________________________
__________________________________________________________________
Занимаемая должность______________________________________________
Контактный телефон (служебный, сотовый)____________________________
__________________________________________________________________
МАТЬ:
Ф.И.О. (полностью):________________________________________________
__________________________________________________________________
Место работы______________________________________________________
__________________________________________________________________
Занимаемая должность______________________________________________
Контактный телефон (служебный, сотовый)____________________________
__________________________________________________________________
«____» __________ 2015 года

Подпись_________________________

Оборотная сторона заявления строго
ОБЯЗАТЕЛЬНА для заполнения!

Обучался ли ребенок в нашей школе? Да / Нет (нужное подчеркнуть)
Если да, то в какой период ________________, в какой группе _____?
На какое отделение поступает ребенок? (нужное отметить галочкой)
Отделение «Живопись»: возраст поступающего на 01.09.2015
должен быть от 10 до 12 лет включительно, срок обучения 5 лет.
«Художественное отделение»: возраст поступающего на
01.09.2015 должен быть от 11 до 13 лет включительно, срок
обучения 4 года.
Зачисление — на конкурсной основе по результатам 3-х экзаменов:
2 июня 2015 (вторник) — композиция,
3 июня 2015 (среда) — рисунок,
4 июня 2015 (четверг) — живопись.
Отметьте желаемое время вступительных экзаменов: 10:00 или 15:00.
По результатам вступительных экзаменов с 10 июня (среда) 2015
осуществляется прием документов для зачисления в I класс:
1. Договор (бланк выдается, размещен на официальном сайте,
заполняется в двух экземплярах)
2. Копия свидетельства о рождении ребенка
3. Фотография ребенка, цветная, размером 3х4
4. Медицинская справка
5. Квитанция об оплате I полугодия I класса
Информация (для выявления возможности предоставления льгот)
 Является ли заявленный ребенок сиротой, находится ли под опекой?
Да / Нет (нужное подчеркнуть)
 Сколько в семье детей до 18 лет? __________
 На данный момент (до зачисления заявленного ребенка) обучается
ли кто-то из детей в школах искусств города?
Да / Нет (нужное подчеркнуть)
В каком классе? ___ На каком отделении?_______________________
 Является ли ребенок инвалидом? Да / Нет (нужное подчеркнуть)
Если да, укажите заболевание ________________________________
Заполняется сотрудниками школы:
Решение экзаменационной комиссии:
зачислить / отклонить
на «Художественное отделение» / отделение «Живопись»
Задолженность по оплате за предыдущие периоды обучения:
Да / Нет
бухгалтер _________________________________
Лицевой счет учащегося ______________________________________

