Директору ГБПОУ ЧО «Миасский государственный
колледж искусства и культуры» Т. Ю. Шиловой
Фамилия (в именительном падеже)
Имя (в именительном падеже)
Отчество (в именительном падеже)
Дата рождения
Место рождения
Гражданство
Паспорт

«_______»__________________________19______г.
Серия __________ № ____________ кем и когда выдан
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

Адрес проживания

Телефоны (для связи)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу допустить меня к вступительным испытаниям и участию в конкурсе
Специальность
(по видам)
Форма обучения
Очная
На места, финансируемые из
 На места с полным возмещением затрат
областного бюджета
Допустить к творческому испытанию по специальности____________________________________
____________________________________________________________________________________.
О себе сообщаю следующее:



Окончил (а)

Указать какое

Год
окончания

Серия и номер аттестата/
диплома

♦ общеобразовательное учреждение
♦
образовательное учреждение
начального профессионального
образования
♦
образовательное учреждение
среднего профессионального
образования
♦
образовательное учреждение
высшего профессионального
образования
♦
другое ___________________
_______________________________


английский



немецкий

Имею (не имею) следующие особые
права при поступлении (льготы):
Документы, дающие особые права
(льготы) предоставляю
(перечислить):

Иностранный язык
 французский
 другой



не изучал(а)

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

Документы, подтверждающие
________________________________________________________
инвалидность или ограниченные
________________________________________________________
возможности здоровья
________________________________________________________
(перечислить):
Имею (не имею) диплом победителя или
призера олимпиады (указать наименование
олимпиады и реквизиты диплома
победителя или призера)


В общежитии
 не нуждаюсь

нуждаюсь

Окончил (а)
ДМШ, ДШИ,
ДХШ, студия)

Город __________________________________________________________________
Класс преподавателя ______________________________________________________

Сведения о родителях:
Мать

Отец

Фамилия _________________________________________________________________________
Имя _____________________________________________________________________________
Отчество _________________________________________________________________________
Место работы, должность ___________________________________________________________
Телефон __________________________________________________________________________
Фамилия _________________________________________________________________________
Имя _____________________________________________________________________________
Отчество _________________________________________________________________________
Место работы, должность ___________________________________________________________
Телефон __________________________________________________________________________

О себе дополнительно сообщаю:

«____»__________________2016г.

Подпись поступающего _________________

Среднее профессиональное образование получаю
 впервые
 не впервые

Подпись поступающего

С лицензией на право осуществления образовательной деятельности, свидетельством о государственной
аккредитации (и приложениями к ним), Правилами приема, Уставом колледжа, Правилами внутреннего
распорядка и условиями обучения в Миасском государственном колледже искусства и культуры,
правилами подачи апелляции ознакомлен (а).
С датой представления подлинника документа об образовании ознакомлен (а)

Подпись поступающего

С правилами подачи апелляции при приеме на первый курс по результатам проведения вступительных
испытаний, проводимых колледжем самостоятельно, дополнительных вступительных испытаний и
аттестационных испытаний ознакомлен (а)
Согласен (на) на обработку своих персональных данных в порядке, установленном Федеральным законом
от 27 июля 2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных»

Подпись поступающего
________________________________

Я ознакомлен (а) с тем, что за предоставление заведомо ложных сведений буду нести ответственность в
соответствии с законодательством и нормативными актами РФ

Подпись поступающего

_______________________________

________________________________
Подпись поступающего
________________________________

Подпись поступающего
________________________________

________________________________

Ответственный секретарь приемной комиссии
«____»__________________20__ г.

________________________________

