ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования города Москвы
«Детская школа искусств «СТАРТ» архитектурно-художественного профиля»
123242, Москва, ул. Зоологическая, дом 18

Директору «ДШИ «СТАРТ» Азнавурян Н.С.
от

____________________________________
____________________________________
(Ф.И.О. родителя полностью)

Адрес: __________________________________
(место проживания ребенка)

________________________________________
_______________________________________
(административный округ)

тел. дом. _______________________________
тел. моб. _______________________________
эл. почта _______________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять на обучение в «ДШИ «СТАРТ» моего сына, дочь _________________________
__________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. ребенка разборчиво)

число, месяц, год рождения _________________________________________________________
№ общеобразовательной школы______________ класс на 1 сентября 2016 г._________________
Дата______________________

Подпись __________________________
СВЕДЕНИЯ О РОДИТЕЛЯХ:

Мать (Ф.И.О. полностью, гражданство) _____________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Место работы, телефон ______________________________________________________________
Отец (Ф.И.О. полностью, гражданство) ______________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Место работы, телефон_____________________________________________________

Обучающиеся и сопровождающие их лица обязаны строго придерживаться «Правил внутреннего распорядка
обучающихся школы».
Обучающиеся должны соблюдать дисциплину: не шуметь в коридорах и учебных помещениях, не бегать, не
сорить, соблюдать чистоту и порядок в помещениях школы и прилегающей к ней территории.
Сопровождающим лицам не разрешено находится в помещениях школы.
Дети должны оставлять верхнюю одежду в раздевалке, наличие сменной обуви обязательно.
Во время учебного процесса обучающиеся не должны выходить за пределы школы без разрешения
преподавателей и без сопровождения родителей.
Во время занятий пользоваться средствами мобильной связи не разрешается.
При повреждении школьного имущества (мебели, оборудования, пособий, книг и пр.), родители
обучающихся обязаны возместить ущерб.
Необходимо своевременно и письменно уведомлять администрацию школы о прекращении посещения
занятий.
Школа «СТАРТ» ведет прием по следующим образовательным программам:
1. Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области
архитектурного искусства «АРХИТЕКТУРА» на 5 лет обучения.
2. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области архитектурного
искусства «АРХИТЕКТУРА» на 3 года обучения.
Прием заявлений по реализуемым образовательным программам осуществляется только через портал
«Государственной услуги города Москвы» в информационной телекоммуникационной сети «Интернет» по
адресу: https://mos.ru.
Классный руководитель ведет класс, начиная с момента поступления и заканчивая выпускным классом.
Ежегодно в конце первого и второго полугодия проводятся аттестации. Итоговая отметка по учебным
предметам и Дипломной работе выставляется в Свидетельство об окончании школы.
В конце обучения, учащиеся выполняют итоговую работу и получают Свидетельство об окончании школы
(при обязательном наличии аттестации по всем предметам, входящим в Учебный план школы).
Для желающих школа предоставляет возможность платного обучения по следующим факультативным
программам: Компьютерный дизайн, Основы натурного рисунка, Живопись, Макетирование, Дизайн –
театр.
После окончания бюджетного обучения, выпускники школы могут продолжить обучение в платных классах
профильной подготовки в архитектурные Вузы по предметам: Академический рисунок и Композиция,
Черчение.
Аудиторные занятия проходят по адресу: г. Москва, ул. Зоологическая, 18.
Школа работает 7 дней в неделю, включая субботу и воскресенье.
Начало учебного года – 1 сентября, окончание – 31 мая.
Каникулы проводятся в соответствии с календарным графиком школы.
Школа проводит пленэрную практику в течение всего учебного года.
В конце учебного года методическим Советом школы проводится отбор творческих работ учащихся,
выполненных в школе «СТАРТ» в методический фонд для фотографирования и для дальнейшего участия
в городских, региональных и международных выставках, публикациях, выдвижениях на награды, стипендии,
гранты. Отобранные в методический фонд работы являются собственностью школы.
К заявлению прилагаются следующие документы:
- копия свидетельства о рождении
- СНИЛС родителя, СНИЛС ребенка (при наличии)
- две фотографии ребенка 3х4
- медицинская справка о состоянии здоровья (разрешение на дополнительное образование в
архитектурно – художественной школе)
Родители (законные представители) ознакомлены:
- с Уставом ГБУДО г. Москвы «ДШИ «СТАРТ»;
- с Лицензией на право осуществления образовательной деятельности;
- с «Правилами внутреннего распорядка обучающихся школы».
Даю согласие на обработку персональных данных предоставленных школе

______________________________________
(подпись родителя)

