РЕКТОРУ
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная консерватория имени Л.В. Собинова»
ФИО

________________________________________________________________

дата рождения
_______________________________________________________
гражданство
_______________________________________________________
документ, удостоверяющий личность: серия №
_______________
______________
когда, кем выдан: _____________________________________________________________
почтовый адрес / e-mail
___________________________________________________
_______________________________________________________________________________
тел.
тел. сотовый
________________
_______________________________
дом.
документ об образовании:
№, серия
когда и кем выдан

аттестат □
диплом СПО □
диплом ВО □

аттестат с отличием □
диплом СПО с отличием □
диплом ВО с отличием □

представленный документ
установленного образца

оригинал □

копия
□

без твердой обложки

□

_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ №

_______________

Прошу допустить меня к вступительным испытаниям и участию в конкурсе по программе:
бакалавриат
□
специалитет
□
________________________________________________________________________
по очной форме обучения
□
основные места в рамках
□
КЦП
места в пределах особой квоты
□
места в пределах целевой квоты
□
места по договорам об оказании платных образовательных услуг

□

Прошу зачесть в качестве результатов вступительных испытаний следующее:
Вступительные испытания
сдаю вступительные испытания в СГК (да/нет)
Специальность
Коллоквиум
Теория музыки
Русский язык
Литература

зачесть в качестве результатов
вступительных испытаний
результаты ЕГЭ
(баллы - год сдачи)

вступительные испытания проводимые СГК принимаются на русском языке РФ
* Сведения о наличии индивидуальных
_______________________________
достижений:
* В общежитии на время учебы:

нуждаюсь □

не нуждаюсь □.

* Иностранный язык:

англ. □

немец.□ франц.□

не изучал □

* Сведения о документах, подтверждающих наличие особых прав или льгот:
есть
документы прилагаются;
нет
□
□
* Сведения о необходимости создания для поступающего специальных условий при
проведении вступительных испытаний в связи с его ограниченными возможностями
здоровья или инвалидностью;
нуждаюсь □
не нуждаюсь □.
* Возврат оригинала документов в случае не поступления:
получение лично □;
доверенному лицу □;
через операторов почтовой связи □.
* Сведения о родителях:
Мать
________________________________
Отец
________________________________

тел.
тел.

_______________________
_______________________

* подтверждаю получение образования данного уровня:
впервые □,
не впервые □
___________________________________________________(подпись поступающего);
* ознакомлен/а: с копиями лицензии на право ведения образовательной деятельности,
свидетельством о государственной аккредитации и приложениями к ним, с информацией о
предоставляемых поступающим особых прав и преимуществах при приеме на обучение
____________________________________________________(подпись поступающего);
* с правилами приема и правилами подачи апелляции по результатам вступительных
испытаний в СГК ознакомлен/а __________________________ (подпись поступающего);
* согласен (на) на обработку своих персональных данных
___________________________________________________ (подпись поступающего);
* с информацией об ответственности за достоверность сведений и предоставление
подлинных документов ознакомлен _______________________(подпись поступающего);
* подтверждаю одновременной подачи заявлений о приеме не более чем в 5 организаций
ВО, включая СГК, и одновременной подачи заявлений о приеме в СГК не более чем по 3
специальностям/направлениям подготовки __________________(подпись поступающего);
* поступление на места в рамках контрольных цифр на основании особых прав, заявление о
приеме на основании особого права подано только в СГК и на данную образовательную
программу __________________________________________(подпись поступающего);
* ознакомлен/а с датами завершения приема заявлений о согласии на зачисление:
этап приоритетного зачисления (в пределах особой квоты и квоты целевого приема)
- 28 июля
первый этап на основные конкурсные места (зачисление на 80%) - 1 августа
второй этап на основные конкурсные места (зачисление на 100%) - 6 августа
места по договору об оказании платных образовательных услуг - 9 августа
___________________________________________________(подпись поступающего).

Подпись поступающего
Документы доставлены:

______________________
лично □

по почте □

Подпись ответственного лица приемной комиссии

"____"________

2018 г.

доверенным лицом □

______________

