Челябинский государственный институт культуры

Ректору, профессору В. Я. Рушанину
от ________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество абитуриента)

проживающего (ей) _________________________________________________________
__________________________________________________________________________
(фактический адрес места проживания, контактный телефон, e-mail)

зарегистрированного (ой) ____________________________________________________
(указать адрес регистрации по паспорту)

окончившего (ей) __________________________________________________________________________________
(указать полное наименование учебного заведения, год окончания, вид документа об образовании, cерию и № документа об образовании)

________________________________________________________________________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу допустить меня к вступительным экзаменам для поступления на обучение по
ДНЕВНОЙ, ЗАОЧНОЙ форме (нужное подчеркнуть)
Направление / специальность – не более 3-х (с указанием профиля в порядке приоритетности):
Бюджет

Коммерция

1. _____________________________________________________________________________
2. _____________________________________________________________________________
3. _____________________________________________________________________________

Факультет_______________________________________________

Отметить по каждому направлению приоритет
по условиям поступления (1,2,3.)

_______________________________________________
Прошу засчитать в качестве результатов вступительных испытаний итоги
Единого государственного экзамена по следующим предметам:
Наименование предмета

Год сдачи

Количество
баллов

Прошу допустить меня к следующим вступительным экзаменам, проводимым
вузом самостоятельно (отметить галочкой):
русский язык

история

математика

литература

обществознание

творческие испытания

В общежитии нуждаюсь , не нуждаюсь

(только для абитуриентов дневной формы).

Пол____ Число, месяц, год и место рождения ________________________________
___________________________________________________Гражданство____________
Документ, удостоверяющий личность_______________ серия______ № ____________
выдан (кем и когда)

__________________________________________________________________________________

Какой иностранный язык изучал (а) в учебном заведении_________________________
Сведения о наличии / отсутствии индивидуальных достижений (награды, дипломы, грамоты…)
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
При поступлении имею особые права (сирота, инвалид детства и др.)______________________
Документ, подтверждающий наличие таких прав (название документа, серия, номер, дата выдачи)
__________________________________________________________________________
Нуждаюсь в специальных условиях при проведении вступительных испытаний в связи
с ограниченными возможностями здоровья
да , нет
Подтверждаю отсутствие у меня диплома бакалавра, диплома специалиста,
диплома магистра
________

(подпись)

Подтверждаю подачу заявления не более чем в пять вузов

________

(подпись)

С датой завершения предоставления оригинала документа об образовании
установленного образца и датой представления согласия на зачисление на места с
оплатой стоимости обучения ознакомлен (а)
________

(подпись)

С информацией о представляемых поступающим особых правах и преимуществах
ознакомлен(а)
________

(подпись)

С информацией об ответственности за достоверность сведений и подлинность
документов ознакомлен(а)
________

(подпись)

С лицензией на право ведения образовательной деятельности (с приложением) и
свидетельством о государственной аккредитации (с приложением), Правилами приема
и Правилами подачи апелляций ознакомлен(а)
________

(подпись)

«____»_______________20___г.
Способ возврата поданных оригиналов документов в случае не поступления на
обучение (личное присутствие, по почте наложенным платежом по адресу)____________________________________
________________________________________________________________________________________________________

Подпись ответственного лица приемной комиссии________(_____________________)
Ф. И. О.

