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Регистрационный номер ______________ СПО    

Ректору 

ГМПИ имени М.М. Ипполитова-Иванова, 

Заслуженному деятелю искусств РФ, профессору Вороне В.И.  

ОТ 
 

Фамилия ____________________________ 

Имя _______________________________ 

Отчество ____________________________ 

Дата рождения ___________________________ 

Место рождения __________________________ 

_________________________________________ 

Гражданство: ______________________ 

Документ, удостоверяющий личность, 

__________________________________________ 

серия_________ № ________________________ 
 
Когда и кем выдан: ______________________ г. 
 
________________________________________ 
 

Зарегистрированного (ой) по адресу         __

 __             __ 
 
Проживающего (ей) по адресу          __

              __ 

телефон        

контактный телефон      

e-mail ____________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу допустить меня к вступительным испытаниям и участию в конкурсе в ГМПИ имени 

М.М. Ипполитова-Иванова по программе среднего профессионального образования   

              

 _____________________________________________________________________________ 

по очной форме обучения на места: в рамках КЦП по общему конкурсу □, по договорам об 

оказании платных образовательных услуг □. (нужное отметить) 

Сведения о предыдущем образовании и подтверждающем документе: 
 

Имею                
(указать уровень образования: основное общее образование / среднее общее образование) 

Окончил(а) в ________ году          __
       (указать образовательное учреждение)  
              __ 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 

       Серия ____________ №______________________ 
      (указать наименование документа) 

 

Индивидуальные достижения имею □/не имею □.  

Договор о целевом обучении имею □/не имею □.  
 

 «___»______________  2020 г.                 _____________  /_______________________/      

(подпись поступающего)             (расшифровать Ф.И.О. поступающего)   
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Сведения о родителях: 

 

Отец:________________________________________________________________________________
     (фамилия, имя, отчество, контактный номер телефона) 

 

Мать: _______________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, контактный номер телефона) 

 

Являюсь/ не являюсь лицом с ограниченными возможностями здоровья/ инвалидом. 
(нужное подчеркнуть)     (в случае необходимости – нужное подчеркнуть) 

В случае необходимости создания Институтом специальных условий при проведении творческого 

испытания для лиц с ограниченными возможностями здоровья или инвалидностью (в зависимости 

от индивидуальных особенностей поступающих), указать сведения о специальных условиях: 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 
_________________ 

(Подпись поступающего) 

В общежитии нуждаюсь □,  не нуждаюсь □; 
(Отметить нужное) _____________ 

(Подпись поступающего) 

Среднее профессиональное образование получаю впервые □, 

не впервые □; 
(Отметить нужное) 

_____________ 
(Подпись поступающего) 

С копией лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(с приложением), копией свидетельства о государственной 

аккредитации (с приложением), Правилами приема и правилами 

подачи апелляций ознакомлен(а); 
_____________ 

(Подпись поступающего) 

С датой представления оригинала документов об образовании 

ознакомлен (а); _____________ 
(Подпись поступающего) 

Согласен(на) предоставить свои персональные данные для их сбора, 

обработки и использования Институтом в образовательных и иных 

целях на усмотрение Института, в соответствии с Федеральным 

законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»; 
_____________ 

(Подпись поступающего) 

Ознакомлен с информацией об ответственности за достоверность 

сведений, указываемых в заявлении о приеме, и за подлинность 

документов, подаваемых при поступлении 
_____________ 

(Подпись поступающего) 

Предупрежден (а), что общежитие не предоставляется. 
_____________ 

(Подпись поступающего) 

 

«___»______________  2020 г.                 _____________  /_______________________/      

(подпись поступающего)             (расшифровать Ф.И.О. поступающего)    


