Муниципальное автономное образовательное учреждение
дополнительного образования детей
городского округа «Город Калининград»

«ДМШ имени Д.Д. ШОСТАКОВИЧА» высшей категории
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять в число обучающихся музыкальной школы по классу и сроку
обучения________________________________________________
Фамилия ребёнка___________________________________________
Имя, отчество______________________________________________
год, месяц, число рождения

_______________________________

домашний адрес, телефон
______________________________
какой муз. инструмент имеется дома____________________________
в какой школе (лицее) обучается, класс__________________________
какой детский сад посещает
_____________________________
СВЕДЕНИЯ О РОДИТЕЛЯХ
ОТЕЦ: ф. и.о._______________
место работы_______________________________________________
занимаемая должность_______ _______________________________
служебный тел.______________
МАТЬ: ф.и.о.__________________
место работы________________
занимаемая должность__________
служебный тел.__________________
Даю согласие на обработку персональных данных с учётом требований
действующего законодательства РФ (ФЗ № 152 от 07.07.2006г. «О персо
нальных данных»); на процедуру отбора в целях обучения.
С Уставом, Лицензией, Правилами внутреннего трудового распоряд
ка, документами, регламентирующими организацию образовательного
процесса, Правилами подачи и рассмотрения апелляции ознакомлен (а).
Дата

подпись

Блок-схема последовательных административных действий при
исполнении муниципальных услуг «Предоставление дополнительного
образования в сфере дополнительной услуги»

Последовательность действий определяется следующим образом:
• приём и регистрация заявления на оказание муниципальной услуги;
• ознакомление потребителя с Уставом МАОУ ДОД ГО «Город
Калининград» «ДМШ имени Д.Д. Шостаковича», условиями
прохождения вступительных испытаний, проектом договора на
оказание муниципальной услуги, графиком проведения консультаций;
• рассмотрение документов потребителя услуги и передача их в
приёмную комиссию;
• проведение консультаций для потребителей муниципальной услуги;
• прохождение вступительных испытаний на конкурсной основе;
• решение приёмной комиссии о предоставлении муниципальной услуги
либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
• издание приказа о зачислении в образовательное учреждение и отказе
в предоставлении муниципальной услуги не прошедшим по конкурсу
вступительных испытаний;
• заключение договора с потребителем муниципальной услуги о
предоставлении услуги;
• подшивка заключённого договора в реестр договоров образовательного
учреждения;
• предоставление муниципальной услуги потребителю по выбранной
образовательной программе;
• выдача свидетельств об окончании образовательного учреждения
обучающимся, успешно прошедшим итоговую аттестацию.
Сроки предоставления муниципальной услуги устанавливаются МАОУ
ДОД ГО «Город Калининград» «ДМШ имени Д.Д. Шостаковича» в
соответствии с реализуемыми программами дополнительного образования
детей.
Учебный год начинается в соответствии с Уставом , Учебным планом,
годовым календарным учебным графиком 01 сентября и оканчивается 31
мая, что составляет 9 учебных месяцев, из которых 30 календарных дней
каникулярное время.
Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является
получение документа (Свидетельства) о получении муниципальной услуги в
полном объёме и окончании образовательного учреждения.

