
 Председателю приемной комиссии,  

ректору Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования Республики Крым «Крымский 

университет культуры, искусств и туризма»  

В.А. Горенкину 
 

 

             ЗАЯВЛЕНИЕ  

       Прошу допустить меня к участию в творческом  конкурсе по направлению подготовки  

52.02.04 Актерское искусство    очной формы обучения  

По категории поступления: 

□  места в рамках контрольных цифр (бюджетные места) 

□  места по договорам об оказании платных образовательных услуг 
 Персональные данные поступающего 

Фамилия                     

Имя                     

Отчество                     

 

Пол:  □ муж.     □ жен. 

 

Дата рождения: ____/____/________ г.  

 

Место рождения: _____________________________  

_____________________________________________ 

 

Гражданство: □ Российская Федерация 

Другое: □  ___________________________  

Документ, удостоверяющий личность 

Серия: _________ Номер _______________ 

Кем выдан:  ____________________________ 

________________________________________ 

Когда выдан ____/____/________ г.  

Адрес регистрации:   

индекс __________ , субъект РФ (республика, край, область) ____________ ________________, 

населенный пункт ______________________ , улица _____________________, дом __, корпус __, 

квартира __.  

Фактический адрес проживания:  □ совпадает с адресом регистрации            □ другой адрес:                           

индекс __________ , субъект РФ (республика, край, область) ____________ ________________, 

населенный пункт ______________________ , улица _____________________, дом __, корпус __, 

квартира __.  

Телефон абитуриента:___________________________________________________________________ 

Сведения о родителях: 

Ф.И.О. матери __________________________________________________________________________ 

место работы, должность _________________________________________________________________ 

телефон ________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. отца ____________________________________________________________________________ 

место работы, должность _________________________________________________________________ 

телефон ________________________________________________________________________________ 

О себе сообщаю следующее: 

Окончил (а) в __________ году ____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Аттестат об основном общем образовании / Аттестат о среднем общем образовании 

/_______________________________________________________________________________________ 

Серия ____________ № ______________________________ Выдан (когда и кем) __________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Медаль__________________, аттестат «с отличием», диплом «с отличием» (нужное подчеркнуть). 

Грамоты, удостоверения победителей конкурсов (нужное подчеркнуть): 

_______________________________________________________________________________________ 



Трудовой стаж (если есть): ________ лет _________ мес. 

Какой иностранный язык изучал: английский; немецкий; французский; другой    

_____________________________;  (нужное подчеркнуть). 

При поступлении имею следующие льготы _________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Документ, предоставляющий право на льготы _______________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

В общежитии нуждаюсь, не нуждаюсь (нужное подчеркнуть). 

О себе дополнительно сообщаю: ___________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

___________________________ 

(подпись абитуриента) 

Среднее профессиональное образование получаю впервые (да, нет) ____________ 

___________________________ 

(подпись абитуриента) 

С уставом образовательного учреждения, лицензией на право ведения образовательной деятельности 

и свидетельством о государственной аккредитации с приложениями к ним по выбранной 

специальности ознакомлен (а). 

___________________________ 

(подпись абитуриента) 

С правилами подачи апелляции по результатам проведения вступительных испытаний при приёме в 

образовательное учреждение ознакомлен (а). 

___________________________ 

(подпись абитуриента) 

Уведомлён (а) о том, что оригинал документа об образовании должен быть предоставлен в приёмную 

комиссию в течение первого года обучения. 

___________________________ 

(подпись абитуриента) 

Извещён(а), что при предоставлении поступающим сведений, не соответствующих действительности, 

образовательное учреждение вправе возвратить документы абитуриенту. 

___________________________ 

(подпись абитуриента) 

 

 

 

 

: 

«______» _____________ 2020 г.                                   _____________/___________________________/ 

                                                         подпись абитуриента / Фамилия И.О. 

 

«______» _____________2020 г.                                    _____________/ ___________________________/ 

                                                                          подпись ответственного лица приёмной комиссии / Фамилия И.О. 

 


