
 
 



1.Общие положения. 
 

1.1. Настоящие Правила приёма и отбора обучающихся в МКУДО «ДШИ 

д.п.Кудряшовский» в целях обучения по дополнительным 

предпрофессиональным общеобразовательным программам в области искусств 

(далее – правила) разработаны в соответствии с частью 3 статьи 83 Федерального 

закона Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 273- ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации», на основании федеральных 

государственных требований, утверждённых Приказом Министерства культуры 

Российской Федерации от 12.03.2012 № 163 (далее по тексту ФГТ), устава 

МКУДО «ДШИ д.п.Кудряшовский», а также с целью выявления одарённых детей 

в раннем возрасте, создания условий для их эстетического воспитания, 

приобретения ими знаний, умений, навыков в области выбранного вида искусств, 

опыта творческой деятельности и осуществления их подготовки к получению 

профессионального образования в области искусств; упорядочения приёма 

обучающихся в 1 класс МКУДО «ДШИ д.п.Кудряшовский» по дополнительным 

предпрофессиональным общеобразовательным программам в области искусств 

(далее - предпрофессиональные программы)  

1.2. ДШИ объявляет прием детей для обучения по предпрофессиональным 

программам на основании лицензии на осуществление образовательной 

деятельности по этим программам. 

1.3. В первый класс проводится прием детей в возрасте от шести лет шести 

месяцев до девяти лет для обучения по 8/9-летней программе и от десяти до 

двенадцати лет для обучения по 5/6- летним программам (в зависимости от срока 

реализации программы).  

1.4 Приём на обучение по предпрофессиональным программам проводится 

на основании результатов индивидуального отбора, проводимого в целях 

выявления лиц, имеющих необходимые для освоения соответствующей 

образовательной программы творческие способности и физические данные. 

1.5. При приеме детей директор ДШИ обеспечивает соблюдение прав 

граждан в области образования, установленных законодательством Российской 

Федерации, гласность и открытость работы приёмной комиссии, объективность 

оценки способностей и склонностей поступающих, доступность руководства 

приемной комиссии на всех этапах проведения приема детей. 

1.6. Количество детей, принимаемых в ДШИ для обучения по 

образовательным программам в области искусств, определяется в соответствии 

с квотой и муниципальным заданием на оказание муниципальных услуг, 

устанавливаемым ежегодно учредителем. 

 

 

2. Организация приёма детей. 

2.1. Школа на информационном стенде и официальном сайте размещает 

следующую информацию с целью ознакомления с ними родителей (законных 

представителей) поступающих: 

• копию устава; 



• копию лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 

приложениями); 

• перечень предпрофессиональных программ, по которым объявлен 

приём в ДШИ; 

• сроки приема документов; 

• количество мест для приема детей в первый класс по каждой 

образовательной программе; 

• режим работы приёмной комиссии и комиссии по отбору детей; 

• сведения об апелляционной комиссии; 

• сроки проведения отбора детей; 

• требования, предъявляемые к уровню творческих способностей   

детей; 

• формы проведения отбора детей; 

• систему оценок, применяемую при проведении отбора; 

• сроки зачисления в ДШИ; 

• номера телефонов для ответов на обращения, связанные с приёмом 

детей в ДШИ. 

2.2. С целью организации приёма детей в ДШИ, создаётся приёмная 

комиссия, которая утверждается приказом директора ДШИ. 

Председателем приёмной комиссии является директор ДШИ. 

Работу приёмной комиссии и делопроизводство, а также личный прием 

родителей (законных представителей) детей организует секретарь; 

2.3 Приём детей в ДШИ осуществляется по заявлению (Приложение № 1) 

родителей (законных представителей). 

Заявления принимаются в период с 15 апреля по 15 мая текущего года. 

В заявлении о приёме указываются следующие сведения: 

• наименование образовательной программы, на которую планируется 

поступление ребёнка; 

• фамилия, имя и отчество ребенка, дата и место его рождения; 

• общеобразовательная школа и класс, в который ребёнок пойдёт; 

• фамилия, имя и отчество его родителей (законных представителей); 

• адрес фактического проживания ребенка; 

• номера телефонов родителей (законных представителей) ребенка; 

• подпись родителей (законных представителей) ребёнка. 

В заявлении фиксируется факт ознакомления родителей с копиями устава 

Школы, образовательной программой и иными регламентирующими 

образовательный процесс документами, согласие на обработку персональных 

данных. 

 

 При подаче заявления предоставляются следующие документы: 

• заявление установленного образца о приёме на имя директора школы 

• копия свидетельства о рождении ребёнка; 

• копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя), подающего заявление. 



 

2.4. Сданные документы и материалы результатов хранятся в личном деле 

поступающего. 

 

3. Организация проведения отбора детей. 

3.1. Для организации проведения отбора детей по предпрофессиональным 

программам в ДШИ формируются комиссии по отбору детей в каждой области 

искусств отдельно: музыкальная, хореографическая, художественная. 

Комиссии по отбору детей назначаются приказом директора ДШИ из числа 

преподавателей ДШИ, участвующих в реализации данных программ. В состав 

комиссии по отбору детей входят: председатель комиссии, члены комиссии и 

секретарь. 

Председателем комиссии по отбору детей является директор ДШИ. 

Председатель комиссии по отбору детей организует деятельность комиссии, 

обеспечивает единство требований, предъявляемых к поступающим при 

проведении отбора детей. 

Секретарь комиссии по отбору детей назначается директором ДШИ из 

числа работников ДШИ. Секретарь ведет протоколы заседаний комиссии 

(приложение № 3). 

3.2. Отбор детей в ДШИ проводится с 15мая по 15 июня текущего года. 

Отбор детей по предпрофессиональным программам проводится в форме 

прослушиваний и просмотров. 

При проведении индивидуального отбора присутствие посторонних лиц не 

допускается. 

Каждое задание оценивается по пятибалльной системе. 

3.3 Форма проведения отбора детей, перечень творческих заданий, критерии 

оценок изложены в «Требованиях к поступающим для обучения по 

дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в 

области искусств» (Приложение № 2). 

Примерными формами отбора детей могут быть: прослушивания, 

просмотры, показы, устные ответы  и др. 

Для детей, поступающих в ДШИ для обучения по предпрофессиональным 

программам в области искусств  из подготовительного отделения (класса) ДШИ, 

формой отбора может быть экзамен, проводимый ДШИ в рамках итоговой 

аттестации. 

3.4. При проведении отбора детей присутствие посторонних лиц не 

допускается. 

3.5. Решение о результатах отбора принимается комиссией по отбору детей 

на закрытом заседании большинством голосов, при обязательном присутствии 

председателя комиссии или его заместителя. При равном количестве голосов 

председатель комиссии обладает правом решающего голоса. 

3.6. Для детей, принятых на обучение по сокращённой образовательной 

программе в области искусств, осуществляется перезачёт учебных предметов по 

заявлению родителей (законных представителей) в порядке, установленном 

школой самостоятельно. 



3.5. Комиссия по отбору детей передаёт сведения о результатах в приёмную 

комиссию не позднее следующего рабочего дня после принятия решения о 

результатах отбора. 

3.6. Результаты отбора объявляются не позднее трёх рабочих дней после 

проведения отбора и осуществляются путём размещения пофамильного списка с 

указанием оценок на информационном стенде. 

3.7.  Если в ходе приёмных прослушиваний и просмотров у ребёнка не 

выявлено необходимых данных для освоения дополнительных 

предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств, 

комиссия имеет право предложить обучение по дополнительным 

общеразвивающим программам. 

3.8. Поступающие, не участвовавшие в отборе в установленные ДШИ сроки 

по уважительной причине (вследствие болезни или по иным обстоятельствам, 

подтверждённым документально), допускаются к отбору совместно с другой 

группой поступающих, или в сроки, устанавливаемые для них индивидуально, в 

пределах общего срока проведения отбора детей. 

 

 

4. Подача и рассмотрение апелляции. 

4.1 Родители (законные представители) поступающих вправе подать 

апелляцию в письменном виде по результатам проведения индивидуального 

отбора в апелляционную комиссию не позднее следующего рабочего дня после 

объявления результатов отбора поступающих. 

4.2 Состав апелляционной комиссии утверждается приказом директора 

ДШИ. Апелляционная комиссия формируется в количестве не менее трёх человек 

из числа работников ДШИ, не входящих в состав комиссий по отбору 

поступающих в соответствующем году. 

4.3 Апелляция рассматривается не позднее одного рабочего дня со дня 

его подачи на заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются 

родители (законные представители) поступающих, не согласные с решением 

комиссии по отбору детей. 

Для рассмотрения апелляции секретарь приёмной комиссии в течение трёх 

рабочих дней направляет в апелляционную комиссию протокол заседания 

комиссии по отбору детей. 

4.4 Апелляционная комиссия принимает решение о целесообразности 

или нецелесообразности повторного проведения отбора в отношении 

поступающего, родители (законные представители) которого подали апелляцию. 

Решение принимается большинством голосов членов апелляционной 

комиссии, участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя 

комиссии. При равном числе голосов председатель апелляционной комиссии 

обладает правом решающего голоса. 

Решение апелляционной комиссии подписывается председателем данной 

комиссии и доводится до сведения подавших апелляцию родителей (законных 

представителей) поступающих в течение одного рабочего дня, следующего за 

днём принятия решения. 



На каждом заседании апелляционной комиссии ведётся протокол. 

4.5 Повторное проведение индивидуального отбора поступающих 

проводится в присутствии одного из членов апелляционной комиссии в течение 

трёх рабочих дней со дня принятия апелляционной комиссией решения о 

целесообразности такого отбора. 

 

5. Порядок зачисления детей в школу искусств. 

Дополнительный приём детей. 

 

5.1 Зачисление в ДШИ проводится по результатам отбора детей приказом 

директора на основании решения (рекомендации) комиссии по отбору детей, 

протокола приёмной комиссии. 

5.2 Основанием для отказа в приёме ребёнка в ДШИ в целях обучения по 

ДПОП в области искусств является: 

 - несоответствие результатов отбора требованиям для поступающих (п. 3.2); 

 - отсутствие или несоответствие документов перечню согласно п. 2.3 раздела 

2 настоящих правил; 

 - несоответствие возраста ребёнка условиям предоставления образовательных 

услуг. 

5.3 При наличии мест, оставшихся вакантными после зачисления по 

результатам отбора детей, проводится дополнительный приём детей на 

образовательные программы в области искусств. 

Дополнительный набор осуществляется не позднее 31 августа текущего 

года на тех же условиях, что и отбор, проводимый в первоначальные сроки. 

5.4 При наличии вакантных мест ДШИ имеет право принимать детей, 

обладающих творческими способностями и физическими данными на 

сокращённые образовательные программы в течение учебного года. 

5.5 Зачисление поступивших в ДШИ для обучения по 

предпрофессиональным программам в области искусств производится приказом 

директора ДШИ. 

5.6 Директор ДШИ заключает с родителями (законными 

представителями) Договор, в котором оговаривает все условия обучения ребёнка 

в школе. 
 

 



                                                                                                  Приложение №1 

к «Правилам приёма  

и отбора детей», 

принятым педагогическим 

советом МКУДО 

«ДШИ д.п.Кудряшовский» 

протокол №_____ от______г. 

                                                                                          

                                                                                         Директору МКУДО  

 «ДШИ д.п.Кудряшовский» 

 Конаревой Г.А. 

______________________________ 
Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу принять моего сына (дочь) в МКУДО «ДШИ д.п.Кудряшовский» для обучения 

по дополнительной общеобразовательной предпрофессиональной программе в области 

музыкального искусства - «Народные инструменты. Гитара»  

СВЕДЕНИЯ О ПОСТУПАЮЩЕМ 
 

Фамилия  (ребёнка) ___________________________________________________________ 

Имя, отчество_________________________________________________________________ 

Число, месяц, год рождения____________________________________________________ 

Гражданство__________________________________________________________________ 

Адрес фактического проживания_______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Образовательное учреждение __________________________________________________,  

класс ________________________________, смена__________________________________ 
 

СВЕДЕНИЯ О РОДИТЕЛЯХ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЯХ) 
 

ОТЕЦ: Фамилия______________________________________________________________ 

Имя, отчество___________________________________________________________ 

Место работы, должность________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 Контактные телефоны___________________________________________________ 

МАТЬ: Фамилия______________________________________________________________ 

Имя, отчество___________________________________________________________ 

Место работы, должность________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 Контактные телефоны___________________________________________________ 

 

На процедуру отбора для лиц, поступающих в целях обучения по  дополнительной 

общеобразовательной предпрофессиональной программе в области избранного вида 

искусства, согласен (согласна). 

«_____»______________20___г.   _________________/___________________ 
        подпись         расшифровка подписи 

С уставом школы, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

правилами и порядок отбора детей в целях обучения по дополнительным 

предпрофессиональным общеобразовательным программам в области искусств, 

правилами поведения учащихся ознакомлен(а)  

«_____»______________20___г.   _________________/___________________ 
        подпись         расшифровка подписи



В СЛУЧАЕ ПОСТУПЛЕНИЯ В ШКОЛУ ОБЯЗУЮСЬ: 

1. Знать и выполнять требования Устава школы и других локальных 

нормативных актов в части, касающихся прав и обязанностей родителей 

(законных представителей). 

2. Обеспечить посещение занятий ребёнком согласно учебного расписания. 

3. За свой счёт обеспечить ребёнка необходимыми учебными 

принадлежностями и учебной литературой. 

4. Обеспечить наличие у ребёнка сменной обуви в период посещения им 

Школы. 

5. Обеспечить выполнение домашних заданий ребёнком. 

6. Извещать школу о причинах отсутствия ребёнка на занятиях. 

7. Проявлять уважение ксотрудника и учащимся школы. 

8. Возмещать ущерб, причинённый ребёнком имуществу школы, в 

соответствии с законодательством РФ. 

_______________/___________________ 
      подпись родителя  ФИО родителя 

 

Заключение комиссии по отбору детей 
Музыкальные данные и творческие способности Баллы 

Оценка мелодического слуха  

Оценка гармонического слуха  

Оценка музыкальной памяти  

Оценка ритмических способностей ребенка  

Оценка музыкальности ребенка  

Оценка артистизма ребенка и его психофизическая 

характеристика 

 

Оценка опорно-двигательного аппарата  
 

Решение комиссии:___________________________________________ 

 

______________________________________________________________ 

 

Председатель комиссии: __________________/______________________ 
       

Члены комиссии:   __________________/______________________ 
       

     __________________/______________________ 

         

 __________________/______________________ 

            

            Зачислить в ____ класс по ДПОП в области музыкального искусства 

  с «____»_____________20___г. (Приказ  МКУДО «ДШИ  

д.п.Кудряшовский»  от «____»_______________20___г.  №_______). 
 

Директор_______________/_____________________ 

 

«_____»_______________  20_____г. 
 

                                                                                

 



                                                                                

 
                                                                        Приложение № 2 

к «Правилам приёма  

и отбора детей», 

принятым педагогическим 

советом МКУДО 

«ДШИ д.п.Кудряшовский» 

протокол  №___ от_____г. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТУПАЮЩИМ 

(форма проведения отбора детей, перечни творческих заданий,  

 критерии оценок творческих способностей поступающих) 

 для обучения по дополнительным предпрофессиональным 

общеобразовательным программам в области искусств 

 
Форма проведения отбора детей, перечень творческих заданий,  

 критерии оценки творческих способностей поступающих для обучения по 

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе 

в области музыкального искусства: «Народные инструменты. Гитара» 

     

      Предметом оценки у поступающих, являются следующие музыкальные 

способности: зуковысотный (мелодический и гармонический) слух, 

музыкальная память, ритмические способности ребенка, музыкальность, 

артистизм, психофизическая характеристика, состояние опорно-двигательного 

аппарата. 

1. Оценка звуковысотного слуха. 

1.1. Оценка мелодического слуха 

Задание 1. Ребенку предлагается спеть песню, которую он знает (1 куплет). 

Критерии оценки: 

-вся звуковысотная линия исполнена правильно, интонационно чисто 

           оценка-5 

-допущены небольшие неточности воспроизведения звуковысотной линии (В 2-

х, 3-х интервалах) 

           оценка-4 

-допущены неточности воспроизведения звуковысотной линии в ряде 

интервалов 

           оценка-3 

-очень приблизительное воспроизведение звукочистотной линии 

            оценка-2 

Задание 2. а) повторение голосом звуков, сыгранных на гитаре, расположенных 

на расстоянии широких интервалов (терции, кварты, квинты) 

                   б) повторяются большие и малые секунды. 

Критерии оценки: 

-ребенок  свободно интонирует голосом все звуки, включая расстояние 

полутона 

               оценка-5 

-интонирует голосом все звуки, включая расстояние полутона, но иногда 

допускает неточности 

                оценка-4 



- интонирует голосом все звуки, но неточно воспроизводит полутон 

                оценка-3 

-не воспроизводит точно даже широкие интервалы 

                оценка-2 

1.2. Оценка гармонического слуха 

Задание 3. Ребенку предлагают определить, сколько звуков он слышит в 

одновременно исполненном на гитаре созвучии (интервале или аккорде). 

Критерии оценки: 

-в 10 вариантах из 10 ребенок называет точное количество звуков в аккордах и 

интервалах 

           оценка-5 

-в 1-3 из 10 допускает ошибки в определении звуков 

            оценка-4 

-в 4-6 из 10 допускает ошибки в определении звуков  

            оценка-3 

-в 7-9 из 10 допускает ошибки в определении звуков 

            оценка-2 

2. Оценка музыкальной памяти 

Задание 4. Ребенку играется на гитаре небольшая мелодическая фраза. 

Мелодия должна быть проста, гармонически устойчива и объемом не более 

двух тактов. От поступающего требуется запомнить и воспроизвести ее 

голосом. 

Критерии оценки: 

-вся мелодическая фраза исполнена (проинтонирована) правильно 

          оценка-5 

-допущены небольшие неточности в исполнении сыгранной фразы 

          оценка-4 

-большое количество неточностей в сыгранной фразе 

          оценка-3 

-правильно исполнено только начало мелодии 

          оценка-2 

Задание 5. Ребенку в интервалах и аккордах на гитаре одновременно играются 

звуки (в аккордах не более 3-х), а затем предлагается повторить их голосом 

поочередно. 

Критерии оценки: 

-все звуки в интервалах и аккордах исполнены правильно (10 из 10) 

           оценка-5 

-допущены ошибки в 2-3 вариантах из 10 

           оценка-4 

-допущены ошибки в 5-7 вариантах из 10 

           оценка-3 

-допущены ошибки в 8 вариантах из 10 

           оценка-2 

3. Оценка ритмических способностей ребенка 

Задание 6. Ребенку дают послушать несложную, но ритмически яркую фразу и 

просят воспроизвести ее музыкальный ритм, хлопая в ладоши. Это же задание 

требуется выполнить  и без исполнения мелодии на гитаре, а хлопая в ладоши 

или постукивая карандашом по столу сначала педагогом, а затем поступающим 

ребенком несложных ритмических фигур. 



Критерии оценки: 

- все ритмоформулы (5 из 5) воспроизведены правильно 

          оценка-5 

-допущена ошибка в 1 варианте из 5 

          оценка-4 

-допущены ошибки в 2-3 вариантах из 5 

          оценка-3 

-допущены ошибки в 4 вариантах из 5 

           оценка-2 

4. Оценка музыкальности ребенка (способности к эмоционально-

образному мышлению, фантазии и воображению). 

Задание 7. Ребенку дают послушать ряд музыкальных пьес и предлагают из 

ряда показанных картинок (или слов-характеристик) выбрать те, которые 

выражают музыкальный образ сыгранной пьесы. 

Критерии оценки: 

-все картинки (или слова-характеристики) (5 из 5) выбраны правильно 

          оценка-5 

-допущена ошибка в 1варианте из 5 

          оценка-4 

-допущены ошибки  в 2-3 вариантах из 5 

          оценка-3 

-допущены ошибки в 4 вариантах из 5 

          оценка-2 

5. Оценка артистизма ребенка и его психофизическая характеристика. 

Задание 8. Предлагается исполнить песню, прочитать стихотворение, показать 

танец; рассказать о себе, о любимых мультфильмах, сказках, изобразить 

любимых героев и персонажей из них. 

Критерии оценки: (оценка складывается из суммы баллов) 

-выразительность 1 балл 

-отсутствие зажатости 1 балл 

-эмоциональная и психофизическая зависимость (раскрепощенность) 1 балл 

-коммуникабельность 1 балл 

6. Оценка опорно-двигательного аппарата. 

Задание 9. Пройтись по классу, повторить предложенный комплекс движений 

(наклоны, прыжки, поднять-опустить руки, наклонить голову и т.д.). 

Критерии оценки: (оценка складывается из суммы баллов) 

-координация и ловкость движений 1 балл 

-свобода 1 балл 

-пластичность 1 балл 

-активность 1 балл 

 

Проходной балл: 

-1 задание 4-5 баллов 

-2 задание 4-5 баллов 

-3 задание 3-4 балла 

-4 задание 4-5 баллов 

-5 задание 3-4 балла 

-6 задание 4-5 баллов 

-7 задание 3-4 балла 



-8 задание 3-4 балла 

9 задание 3-4 балла 

Итоговый проходной балл: 31-40 баллов 

Время тестирования на каждого поступающего 5-7 минут. 

Основание: Федеральные государственные требования к дополнительной 

предпрофессиональной образовательной программе в области музыкального 

искусства гитары п.1.7. 

Каждый из членов комиссии по отбору детей самостоятельно выставляет в 

персональный протокол оценочный балл по каждому критерию отбора. По 

окончании проведения отбора каждому ребёнку по каждому из критериев 

отбора комиссией выставляется единый обобщённый усреднённый балл
1
, 

который заносится в протокол комиссии по отбору детей. В графу протокола 

«Итоговый балл» заносится суммированный балл критериев отбора. 

                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     
1
Единым обобщённым усреднённым баллом является значение среднего арифметического оценочного балла, 

округлённое до целого значения. 

 



 

 

                                                                                Приложение № 2 

к «Правилам приёма  

и отбора детей», 

принятым педагогическим 

советом МКУДО 

«ДШИ д.п.Кудряшовский» 

протокол  №___ от_____г. 

 
 

ПРОТОКОЛ №       

от «      »         20____г. 

работы комиссии по отбору детей для обучения по дополнительным 

предпрофессиональным общеобразовательным программам в области 

музыкального искусства: «Народные инструменты. Гитара» 
 

Состав комиссия по отбору детей: председатель комиссии      

секретарь комиссии:      

члены комиссии: ___________________________  

                     ___________________________ 

         ___________________________ 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя поступающего Оценка 

зуковысотного 

слуха 

Оцен

ка 

музы

каль

ной 

памя

ти 

Оценка 

ритмическ

их 

способнос

тей 

ребенка 

Оценка 

музыкал

ьности 

ребенка 

Оценка 

артистизм

а ребенка 

и его 

психофизи

ческая 

характери

стика 

Оценка 

опорно-

двигатель

ного 

аппарата 

Итоговый  

балл 

Оценка 

мелодич

еского 

слуха 

Оценка 

гармони

ческого 

слуха 

          

          

          
 

 
Решение комиссии (рекомендовано или не рекомендовано обучение): 

_____________________________________________________________________________________________ 
 

 

Председатель комиссии    __________________  /__________________/ 
 

Члены комиссии         __________________  /__________________/ 
 

__________________  /__________________/ 
 

__________________  /__________________/ 
 

__________________  /__________________/ 
 

 

Секретарь комиссии  __________________ /__________________/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                Приложение № 4 

к «Правилам приёма  

и отбора детей», 

принятым педагогическим 

советом МКУДО 

«ДШИ д.п.Кудряшовский» 

протокол  №___ от_____г. 

 

 
СОГЛАСИЕ 

ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Я,_____________________________________________________________________________ 

Проживающ____по адресу:_______________________________________________________ 

Паспорт №_____серия________, выданный (кем и когда)______________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

                  

  Как законный представитель настоящим даю свое согласие на обработку в МКУДО ДШИ 

д.п.Кудряшовский данных своего ребенка____________________________, к 

которым относятся: 

данные свидетельства о рождении; данные медицинской карты; адрес проживания; прочие 

сведения. 

 

Я даю согласие на использование персональных данных своего ребенка в целях: обеспечения 

учебного процесса подопечного; ведения статистики. 

 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении 

персональных данных моего ребенка, которые необходимы или желаемы для достижения 

указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение),  использование, распространение, в том 

числе, передачу третьим лицам – Управлению культуры администрации Новосибирского 

района Новосибирской области, также осуществление любых иных действий с 

персональными данными моего ребенка, предусмотренных действующим законодательством 

РФ, п.3 ч. 1 ст. 3Федерального закона №152-ФЗ от 27.07.2006 г. МКУДО ДШИ 

д.п.Кудряшовский гарантирует, что обработка персональных данных осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 

 

Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных моего 

ребенка в МКУДО ДШИ д.п.Кудряшовский. Согласие может быть отозвано по моему 

письменному заявлению. Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую по 

собственной воле и в интересах своего ребенка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата:________________  

 

 

Подпись: __________________/____________________________________/ 


