И. о. ректора ФГБОУ ВО «Академия хорового искусства имени В.С. Попова»

от _________________________________________________________________
Адрес по регистрации _________________________________________________________
(регион, тип населенного пункта, улица, дом, квартира)

__________________________________________________________________________
Адрес фактического проживания ____________________________________________________________
(регион, тип населенного пункта, улица, дом, квартира)
___________________________________________________________________________________________________

Контактный телефон ________________________________________________________
окончившего(ей) ____________________________________________________________
(наименование учебного заведения,)

_______________________________________________________в _______________году
по специальности _____________________________________________________________
Диплом/аттестат серия ________№_________Приложение серия _______№___________
Дата выдачи «______»____________ ________г.
Высшее образование получаю впервые: «Да»; «Нет» (нужное подчеркнуть)_______________
(подпись)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу допустить меня к вступительным испытаниям и участию в конкурсе для
поступления на на ____ курс очного (дневного) отделения по специальности:
1._______________________________________________________________________
на места, финансируемые из федерального бюджета ___ , на места с полным
возмещением затрат ____ подпись___________
2._______________________________________________________________________
на места, финансируемые из федерального бюджета ___ , на места с полным
возмещением затрат ____ подпись ___________

О себе сообщаю следующие сведения:
Дата рождения ___________Место рождения ___________________________________
Количество полных лет _____ Пол ______Гражданство _______________
Паспорт серия _________№___________Когда и кем выдан_________________________ _
__________________________________

_________________________________________________

________________________________________Код

подразделения ________________________

Наличие особых прав и преимуществ при поступлении в вуз, установленных
законодательством РФ ________________________________________________________
__________________________________________________________________________
(перечислить какие, с указанием подтверждающих документов )

Имею следующие индивидуальные достижения, дающие право на получение
дополнительных баллов (при их наличии)
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

Отношение к воинской обязанности____________________________________________
______________________________________________________________________________
(указать серию,номер, кем выдано удостоверение призывника или номер военного билета)

_____________________________________________________________________________________________________

Намерен(а) поступать по результатам общеобразовательных вступительных испытаний,
проводимых Академией самостоятельно, по следующим причинам (в случае наличия
такого права):
 имею среднее профессиональное образование _____
 являюсь лицом с ограниченными возможностями здоровья, инвалидом _____
 являюсь иностранным гражданином______
 прошел(ла) государственную итоговую аттестацию по образовательным
программам среднего общего образования не в форме ЕГЭ в течение
одного года _____
Прошу засчитать в качестве вступительных испытаний следующие результаты ЕГЭ:
Предмет
Русский язык
Литература

Количество баллов

Место сдачи экзамена, год
_____________(подпись)

Мне необходимы специальные условия при проведении вступительных испытаний в
связи с ограниченными возможностями здоровья или инвалидностью:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
В общежитии нуждаюсь, не нуждаюсь (нужное подчеркнуть)
Какой иностранный язык изучал(а) в учебном заведении_________________________
С Правилами приема, лицензией на право ведения образовательной деятельности в сфере
профессионального образования серия ААА № 002463 рег. № 2350 от 22.12.2011 г.,
Свидетельством о государственной аккредитации серия ВВ № 001654 рег. № 1636 от
27.04.2012 г., перечнем аккредитованных программ по каждому направлению подготовки
и специальностям, расписанием вступительных испытаний, правилами подачи апелляций,
условиями проведения конкурса и зачисления ознакомлен (а)________________(подпись)

Согласен(на) на обработку своих персональных данных в порядке, установленном
Федеральным законом от 27 июля 2006 г.№ 152-ФЗ «О персональных данных»__________
(подпись)
Подтверждаю, что подаю заявления не более чем в пять вузов, включая Академию
хорового искусства имени В.С. Попова
_________________
(подпись)
Подтверждаю, что использую каждое из особых прав при поступлении на обучение по
программам бакалавриата или программам специалитета за счет бюджетных
ассигнований только в одну организацию высшего образования только на одну имеющую
государственную аккредитацию образовательную программу __________________
(подпись)
Предупрежден(а) об ответственности за достоверность сведений, указанных в
заявлении о приеме, и за подлинность документов, подаваемых для поступления
__________________
(подпись)
Предупрежден(а) о дате замены копии документа об образовании на подлинник
_______________________
(подпись)

С датой завершения приема заявлений о согласии на зачисление ознакомлен(а)
_______________________
(подпись)

Дополнительная информация _________________________________________________
___________________________________________________________________________
В случае непоступления на обучение прошу вернуть поданные оригиналы документов об
образовании следующим способом:
лично __________
доверенному лицу (указать Ф.И.О., паспортные данные)____________________________
____________________________________________________________________________
по почте (указать полный почтовый адрес, индекс)_________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Личная подпись абитуриента _______________________________
Дата заполнения «______»_________________201__ года.

Председателю Приемной комиссии
Академии хорового искусства
имени В.С. Попова
от абитуриента
фамилия __________________________________
имя ____________________________________
отчество __________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ.

Я согласен (а) на зачисление в Академию хорового искусства имени
В.С. Попова на обучение по специальности________________________
______________________________________________________________
«____»______________20___г.
______________________ /_________________________________________________/
(подпись)

(расшифровка)

