И.о. ректора Петрозаводской государственной
консерватории им. А.К.Глазунова
Председателю Приемной комиссии
Профессору В.А.Соловьеву

Допустить:
(дата)
(подпись отв. секретаря)

ЗАЯВЛЕНИЕ
(дата)

От гражданина
(фамилия, имя, отчество)

(подпись отв. секретаря)

Гражданство (название государства)
Проживающего(ей)
(указать адрес постоянной прописки по паспорту)
(адрес фактического проживания, телефон,e-mail )

окончившего(ей)
(год окончания, наименование учебного заведения, диплом с отличием)

Номер документа об образовании
Прошу допустить меня к вступительным испытаниям для поступления
на дневное отделение / заочное отделение (подчеркнуть)
по программе подготовки СПО (среднее профессиональное образование)/специалитет /
бакалавриат / магистратура/ аспирантура/ ассистентура-стажировка (подчеркнуть)
по специальности
(по направлению подготовки специальности ,указать инструмент)

В общежитии нуждаюсь / не нуждаюсь (подчеркнуть)
Какой иностранный язык изучал(а) в учебном заведении
Право на внеконкурсное зачисление, наличие особых прав (если есть, то какое именно –
согласно Порядку приема в высшие учебные заведения Российской Федерации)
(наименование документа о праве на льготы номер, дата выдачи)

Нуждаюсь в необходимости создания специальных условий при проведении вступительных
испытаний в связи с ограниченными возможностями здоровья или инвалидностью
( указать перечень вступительных испытаний и специальных условий)

Наличие индивидуальных достижений
(указать сведения об индивидуальных достижениях)

Прошу засчитать в качестве результатов вступительных испытаний следующее:
(указать, где получена отметка: ЕГЭ, Другое* – другие отметки, которые разрешается засчитывать в соответствии с
Порядком приема в Петрозаводскую государственную консерваторию)

Наименование
предмета

Код
предмета

Отметка
(балл)

ЕГЭ

Наименование
и номер
документа

Другое*

Русский язык
Литература
О себе сообщаю следующие сведения:
Паспорт Сс серия
Дата выдачи

“

номер
”

года

Кем выдан

Пол

Дата рождения

Место рождения
Фамилия, имя и отчество родителей, их местожительство, кем и где они работают:
Отец
Мать
Ответственность за предоставленную информацию несет абитуриент
(подпись абитуриента)

Вступительные испытания, проводимые консерваторией намерен сдавать
(на языке республики Российской Федерации, на иностранном языке (с указанием перечня вступительных испытаний)

С лицензией на право ведения консерваторией образовательной деятельности,
свидетельством о государственной аккредитации по выбранной специальности, правилами
приема в Петрозаводскую государственную консерваторию в 20
году, в том числе, с
порядком подачи апелляций, ознакомлен(а).
(дата)

(подпись абитуриента)

Высшее/ среднее профессиональное образование получаю впервые / не впервые
(подпись абитуриента)

С датой предоставления подлинника документа об образовании ознакомлен(а)
(подпись абитуриента)

С ограничением подачи заявления не более чем в пять вузов ознакомлен(а)
(подпись абитуриента)

На обработку своих персональных данных в порядке установленном Федеральным законом
от 27 июля 2006г. № 152-Ф3 «О персональных данных» согласен(а)
(подпись абитуриента)

В случае поступления обязуюсь встать на воинский учет в срок до 15 сентября текущего года
(для в/о и призывников)
(подпись абитуриента)

