
Директору СПб ГБУ ДО «СПб ДМШ № 38»  

Елене Михайловне Брагиной 

от _______________________________________________ 

_______________________________________________  

(ФИО родителя/законного представителя поступающего полностью) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу принять моего/мою сына/дочь (нужное подчеркнуть) в ___класс СПб ГБУ 

ДО «СПб ДМШ № 38» на обучение по дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программе в области музыкального искусства (отметить одну 

или две выбранные программы (цифрами в порядке приоритета1):  

 Фортепиано  

 Хоровое пение  

 Струнные инструменты: скрипка  

 Народные инструменты: гитара, баян, аккордеон (подчеркнуть инструмент).  

 Духовые и ударные инструменты: флейта, гобой, кларнет, фагот, труба, 

валторна, тромбон, туба, ударные инструменты (подчеркнуть инструмент).  

 На усмотрение приёмной комиссии. 

 

Сведения о поступающем 

ФИО (полностью) _____________________________________________________ 

Год, число и месяц рождения ____________________________________________ 

Домашний адрес_______________________________________________________ 

Домашний телефон_____________________________________________________ 

Посещает ли дошкольное или общеобразовательное учреждение (если да, то 

указать, какое) ________________________________________________________  

Поступающий является ребенком с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) или ребенком-инвалидом (да / нет) _________________________________ 

 

Сведения о родителях/законных представителях поступающего 

 

Мать/законный представитель (кем приходится) ____________________________ 

ФИО (полностью) _____________________________________________________ 

Место работы и должность __________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Мобильный телефон ___________________________________________________ 

Служебный телефон ___________________________________________________ 
 

Лицевая сторона заявления 
  



 

Отец/законный представитель (кем приходится) ___________________________ 

ФИО (полностью) _____________________________________________________ 

Место работы и должность _____________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Мобильный телефон ___________________________________________________ 

Служебный телефон ___________________________________________________ 

 

Дополнительные сведения 
 

Обучался ли ребенок ранее игре на каком-либо музыкальном инструменте и в 

течение какого времени ________________________________________________ 

Имеется ли дома музыкальный инструмент, (если да, то указать какой / какие) 

_____________________________________________________________________  

Согласен/согласна на приобретение акустического (не электронного!) 

фортепиано для занятий к началу учебного года в случае его отсутствия 2 (да/нет) 

_____________________________________________________________________  
 

 

Перед зачислением в школу предоставлю следующие документы: 
 

 копия свидетельства о рождении ребёнка;  

  фото ребенка 3х4. 

а также иные документы (при необходимости): 

 академическая справка с характеристикой и выпиской оценок по всем предметам 

(для поступающих по переводу из другого образовательного учреждения); 

 заключение психолого-медико-педагогической комиссии (для детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов). 

 

С Уставом СПб ГБУ ДО «СПб ДМШ № 38» (далее – «школа»), свидетельством 

о государственной регистрации школы, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, Порядком приема на обучение в школу, 

образовательными программами и условиями обучения ознакомлен(а). 
 

____________________________________  
                                 (подпись)  

На проведение процедуры индивидуального отбора поступающих на обучение 

по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в 

области музыкального искусства, а также на размещение результатов 

индивидуального отбора на информационном стенде и на сайте школы в 

соответствии с требованием законодательства согласен/согласна:  
                                                                                            

______________________/_______________________  
                                       (подпись и расшифровка) 

  

« _____» ____________________20_____ г. 

 
1 Зачисление ребенка будет производиться на одну из выбранных образовательных программ.  
2 Поле обязательно для заполнения при поступлении на образовательные программы «Фортепиано» и 

  «Хоровое пение». 

Оборотная сторона заявления 


