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Приложение №1
к административному регламенту по
предоставлению муниципальной услуги
«Зачисление детей в муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования в сфере культуры
и искусства городского округа Нальчик»

№ ___
«___» __________ 20 __ г.
(номер и дата регистрации заявления)
Приказ о зачислении в МКУ ДО
№ ___ от «___» __________ 20 __ г.
Директору
______________________________

(наименование учреждения)

__________________________
(Ф.И.О. директора)

Родителя (законного представителя)
__________________________
(Ф.И.О. родителя)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять в число учащихся детской музыкальной школы (художественной школы, школы искусств) на отделение _________________ по
классу _______________________________________ моего (ю) сына (дочь)
__________________________________________________________________
(Ф.И.О., число, месяц, год рождения)

Домашний адрес, тел. __________________________________________.
В какой общеобразовательной школе обучается № _____ класс _____
Сведения о родителях
ОТЕЦ: _______________________________________________________
(Ф.И.О.)

Место работы _________________________________, занимаемая
должность ____________________________________ тел.: ________________
телефон: __________________________________
МАТЬ: _______________________________________________________
(Ф.И.О.)

Место работы _________________________________, занимаемая
должность ____________________________________ тел.: ________________
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С уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности,
свидетельством о государственной аккредитации, образовательными программами, реализуемыми данным Учреждением, ознакомлен (а).
Приложения:
1) копия свидетельства о рождении ребенка;
2) медицинская справка;
3) иные документы _____________________
Дата _________________

Подпись _________________________

---------------------------------------------------------------------------------------------------Расписка-уведомление
Заявление ____________________________________________________
(Ф.И.О. лица, от которого поступило заявление)

с приложением документов принято «___» _____________ 20 ___ г.
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Приложение №2
к административному регламенту по
предоставлению муниципальной услуги
«Зачисление детей в муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования в сфере культуры
и искусства городского округа Нальчик»

Перечень
муниципальных образовательных учреждений
дополнительного образования в сфере культуры и искусства
городского округа Нальчик
№
Наименование
п/п муниципального
образовательного
учреждения дополнительного
образования
1. МКУ ДО «Детская музыкальная школа №1
им. Ю.Х. Темирканова» г.о.
Нальчик

2.

МКУ ДО «Детская музыкальная школа №2»
г.о. Нальчик

Адрес, телефон

360000, КБР,
г.Нальчик,
ул.И.Арманд, 1,
тел.: 42-42-63;
42-22-74

Ф.И.О.
Реализуемые обруководителя разовательные
программы,
направления и
специальности

Поплавская
Дополнительные
Светлана Ба- предпрофессиорасбиевна
нальные программы: фортепиано, народные
инструменты,
струнные инструменты, духовые инструменты. Дополнительные общеразвивающие
программы: фортепиано, народные инструменты
360000, КБР,
Османова
Дополнительные
г.Нальчик,
Марьяна Ни- предпрофессиоул.Кабардинская, колаевна
нальные про55,
граммы: фортепиано, народные
тел.: 77-13-99;
инструменты,
77-18-46
духовые и ударные инструменты, струнные инструменты.
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3.

МКУ ДО «Детская музыкальная школа №3»
г.о. Нальчик

360000, КБР,
г.Нальчик,
ул.Мазлоева, 47,
тел.: 44-51-04;
44-58-58

Хаупа
Маритта Абузеровна

4.

МКУ ДО «Детская художественная школа»
г.о. Нальчик

360000, КБР,
г.Нальчик,
ул.Пушкина, 58

Захохов Валерий Лионович

5.

МКУ ДО «Детская школа искусств №1» г.о.
Нальчик

360000, КБР,
Темирканова
г.Нальчик,
Людмила
ул.Орджоникидзе, Федоровна
174

Дополнительная
общеразвивающая программа в
области музыкального искусства
Дополнительные
предпрофессиональные
программы: фортепиано, народные
инструменты.
Дополнительные
общеразвивающие программы:
фортепиано,
народные
инструменты.
Дополнительная
предпрофессиональная
программа:
живопись
Дополнительные
предпрофессиональные программы:
фортепиано,
струнные инструменты, духовые и ударные
инструменты,
народные инструменты, хоровое пение, искусство театра,
хореографическое творчество,
живопись.
Дополнительные
общеразвивающие программы:
в области музыкального искус-
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6.

ства, дизайн по
видам искусств,
в области хореографического
искусства, в области театрального искусства, в
области начального эстетического развития
«Путь к успеху»,
в области раннего эстетического
развития «Страна детей»
МКУ ДО «Го360000, КБР,
Кунижева
Направленность:
родской центр
г.Нальчик,
Айшат Юс- художественная,
эстетического
ул.Кабардинская, уфовна
туристковоспитания детей
65
краеведческая,
им. Казаноко
социальноЖабаги» г.о.
педагогическая,
Нальчик
военнопатриотическая

