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Приложение № 6-2      Страница заполняется поступающим при наличии паспорта 
02-13 

 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Царскосельская гимназия искусств имени Анны Андреевны Ахматовой (детская школа искусств)» 

 

Утверждено приказом директора от 26 марта 2019г. № 36 
 

                                                                                                          Директору СПБ ГБУДО 
«Царскосельская гимназия искусств 
имени Анны Андреевны Ахматовой 

(детская школа искусств)» 
Ю. В. Сидорову 

 

                              От  _________________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 

                Фото поступающего                                                           Фамилия, имя, отчество  
 

 
 

З А Я В Л Е Н И Е № _______   

 

Прошу принять на дополнительную ______________________________образовательную программу  

______________________________________________________________________________________  

Срок обучения _____(______________) лет 

Фамилия, имя, отчество поступающего* ___________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

Число, месяц, год рождения*_____________________________________________________________ 

Какими видами искусств занимался ранее и где _____________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 
 

СВЕДЕНИЯ О ПОСТУПАЮЩЕМ: 

Место работы*:________________________________________________________________________ 

Должность*:___________________________________________________________________________ 

Тел.: дом*:__________________ сл*:__________________ 

Мобильный телефон*:_________________________________e-mail *:__________________________ 

Адрес регистрации:_____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

Адрес фактического проживания*________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

 
Достоверность изложенной в заявлении информации подтверждаю ____________________________________ 
Ознакомлен с уставом учреждения, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с правилами 
подачи апелляции при приеме по результатам проведения индивидуального отбора и другими локальными 
актами ______________________ 
«______» __________________________  _____ г.                              ____________________________________ 
                   Дата подачи заявления                                                                             Подпись поступающего 
* - пункты, обязательные для заполнения. 
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Страница заполняется секретарем при наличии паспорта поступающего 
 
К заявлению прилагаются: 
 

    Справка из медицинского учреждения об отсутствии противопоказаний для обучения в 
             учреждении дополнительного образования 
             2 фотографии 3 х 4 
             Академическая справка (при переводе из другого образовательного учреждения) (при 
наличии) 
             Индивидуальный план (при наличии) 
             Согласие на обработку персональных данных 
 
Документы ___________________________________     /    ___________________________________ 
Сданы  подпись родителей/законных представителей    расшифровка подписи 
 

Документы приняты_______________________________ / ____________________________________ 
секретарь приемной комиссии    подпись   расшифровка подписи 
 
Документы уничтожены   «___» ________________г.          ___________ / _______________________ 
секретарь учебной части   подпись  расшифровка подписи 
 
Документы выданы   «___» ______________г.   ___________ / ____________________ 
     подпись                расшифровка подписи 
 

 
РЕШЕНИЕ КОМИССИИ ПО ПРИЕМУ НА ОБУЧЕНИЕ: 

ОТКАЗАТЬ __________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 
причина отказа 

ЗАЧИСЛИТЬ на отделение  ____________________________________________________________________ 

в _________ класс;  срок обучения___________________ 

Образовательная программа_____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

Преподаватель  _______________________________________________________________________________ 

Председатель приемной комиссии ________________________________________________________________ 

Заместитель председателя приемной комиссии____________________________________________________ 

Председатель комиссии по приему на обучение_____________________________________________________ 

Члены комиссии по по приему на обучение _________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

Секретарь приемной комиссии___________________________________________________________________ 

Секретарь комиссии по приему на обучение ________________________________________________________ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Протокол заседания комиссии по приему на обучение № _______  «____»______________20___г. 


