
Приложение 1 к приказу  

№____ от «_____»_______2019 

 

 

                                                   Регистрационный номер                                                   
 

                                                                                                                                                                                                             
(заполняется работником Приемной комиссии)     

  Ректору Негосударственного образовательного частного учреждения высшего образования  

  «Высшая школа сценических искусств»
1
  Полянкину Анатолию Евсеевичу 

 
от________________________________________________________________________________________________________________ 

                                                                                                           (фамилия имя отчество) 
 

 

Дата рождения 

________________________________________________________ 
 

Гражданство / отсутствие гражданства  

_______________________________________________________ 

Документ, удостоверяющий личность  

_______________________________________________________ 

серия _________№ ___________________ когда и кем выдан: 

_______________ г.________________________________________ 
 

Проживающего (ей) по адресу, указанного в паспорте (по 

желанию поступающего): 

_____________________________________________________ 
страна,  почтовый индекс, область,  город,  улица,  дом,  корпус,  квартира 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

Контактный  телефон (по желанию поступающего): 

_____________________________________________________ 
 

Электронный адрес (по желанию поступающего): 

_____________________________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИЕМЕ
2
 

Прошу допустить меня к участию в конкурсе 
 

Направление подготовки 

(специальность) 
Форма обучения 

Основа обучения 

(контракт) 

 

Участие в конкурсе (по результатам 

ЕГЭ/по результатам вступительных 

испытаний, проводимых  Учреждением 

самостоятельно) 
 

    

 

1. Особое право:    без вступительных испытаний                преимущественное право 

2. Общий конкурс                                       

Индивидуальные достижения:  имею            не имею  

Сведения об индивидуальных достижениях:     

                                                                    

 

№ 

 

Вид индивидуального достижения 
Документ, подтверждающий индивидуальное 

достижение 
Начисленные баллы 

1    

2    

3    

Итого:  

_____________ 
                                                                                                                                                                       (подпись поступающего) 

 

 

№ 

 

Наименование 

предмета 

Формы вступительных испытаний 
Реквизиты диплома победителя или 

призера Олимпиады 
ЕГЭ  

(баллы) 

Результаты 

Олимпиады 

Формат 

Учреждения 

1  

 

    

2  

 

    

3  

 

    

ЕГЭ - единый государственный экзамен; Олимпиады – Международная, Всероссийская, Олимпиады школьников 
 

 «_____» ________________ 20___   г.                                                                                          _______________ 

                                                                                                                                                                                                       (подпись поступающего) 

                                                 
1 Далее – Учреждение. 
2 Для образовательных программ имеющих государственную аккредитацию 

            



 

 

О себе сообщаю следующие сведения: 
 

Предыдущее образование ___________________________________________________________________________________   

 

Окончил (а) в ________________ году  __________________________________________________________________________  
 

____________________________________________________________________________________________________________ 
наименование учреждения  

 

Аттестат/диплом: серия _____________№_____________________  _________________________________________________ 
                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                           когда и кем выдан 

Сведения о наличии или отсутствии особых прав______________________________________________________________ 
                                                                                                                                  

Документ, подтверждающий  наличие  особых прав при приеме:_______________________________________________ 

 

Подтверждаю факт подачи заявления о приеме на основании соответствующего особого права (без вступительных 

испытаний) только в  Учреждение и только на данную образовательную программу        ________________________ (подпись)                                                                                              

 

Необходимость создания для поступающего специальных условий при проведении вступительных испытаний  (для 

лиц,  с ограниченными возможностями здоровья или инвалидов) ________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 
       (перечень вступительных испытаний; необходимые специальные условия; документ, подтверждающий ограниченные возможности здоровья) 

 

Иностранный язык, который будете изучать в Учреждении:  английский            немецкий           французский              

В общежитии нуждаюсь                 не нуждаюсь             
 

 

1.Наличие  у поступающего (нужное отметить) : 

диплома бакалавра              диплома специалиста           диплома дипломированного специалиста               диплома магистра     

                                                                                                                    _______________ 
                                                                                                                                                                       (подпись поступающего) 

2. Ознакомлен с копиями лицензии на осуществление образовательной деятельности и приложениями к ней, свидетельством о 

государственной аккредитации и приложениями к нему,  копией Устава Учреждения, с Правилами внутреннего трудового и 

учебного распорядка Учреждения, с Правилами приема в Учреждение, с Положением о вступительных испытаниях, с 

Правилами подачи апелляции по результатам  вступительных  испытаний, с  условиями  проведения  конкурса  и  порядком  

зачисления  в Учреждение, с информацией о предоставляемых поступающим особых правах и преимуществах;   
 

3. Ознакомлен с датами предоставления в Приемную комиссию Учреждения заявления о согласии на зачислении;  

  4. Проинформирован об ответственности за достоверность сведений, указываемых в заявлении о приеме, и за подлинность 

документов, подаваемых для поступления;           

5. Подтверждаю  факт одновременной подачи мною заявлений не более чем в пять организаций высшего образования, 

включая Учреждения, подтверждаю одновременную подачу заявлений о приеме в Учреждение не более чем по 3 

специальностям и (или) направлениям подготовки; 

6. Ознакомлен с Правилами оказания платных образовательных услуг в Учреждение, сроками внесения платы за обучение. 

7. При представлении документа иностранного государства об образовании, к которому предъявляется требование 

легализации или проставления апостиля, обязуюсь представить в последующем указанные документы с легализацией или 

апостилем не позднее дня завершения приема заявлений о согласии на зачисление. 

8. Согласен (на) на обработку моих персональных данных 

______________ 
        (подпись поступающего)              

9. Способ возврата документов  (в случае не поступления на обучение и в иных случаях, установленных Правилами приема)   (в 

случае предоставления оригиналов документов))  

 

по электронной почте                                   через операторов почтовой связи 

 

Поступающий                                                                                                  Подпись ответственного лица Приемной комиссии 

__________________                                                                       _________________/_______________________ 

     (подпись поступающего)                                                                                                        (подпись /  Ф И О)                                                                                                                                                                           

 

«_____»________________ 20___   г.                                                                                      «____ _»_________________   20___   г.       


