Обучение по программам подготовки кадров высшей
квалификации в ассистентуре стажировке

Регистрационный номер ______________

Ректору Красноярского государственного института искусств________________________________________________________

Фамилия ___________________________________
Имя _______________________________________
Отчество ___________________________________
Дата рождения ______________________________
Место рождения ____________________________

Документ, удостоверяющий личность,_____________
гражданство: ___________________________________
серия_____________ № __________________________
Когда и кем выдан: ______________________________
_______________________________________________

Проживающего (ей) по адресу: индекс___________ Тип населенного пункта: город, село___________________________
__________________________________________________________________________________________________
полный адрес с указанием региона и индекса

Телефон домашний _______________________, телефон сотовый _______________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
в ФГБОУ ВО «Красноярский государственный институт искусств»
Прошу допустить меня к вступительным испытаниям и участию в конкурсе на обучение по программе
подготовки кадров высшей квалификации в ассистентуре стажировке по специальности_______________________
___________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________

по форме обучения:
очная
форма обучения,
на места, финансируемые из федерального бюджета
на места с полным возмещением затрат
по целевому приему
Сведения о наличии индивидуальных достижений

О себе сообщаю следующее:
Окончил(а) в ________ году
образовательное учреждение высшего профессионального образования , другое
Название образовательного учреждения __________________________________________________, город___________________
Диплом

Серия ______ №______________, дата выдачи ____________, рег. №_____________

Общежитие: нуждаюсь
не нуждаюсь
Создание специальных условий для проведения вступительных испытаний в связи с ограниченными возможностями здоровья/инвалидностью
нуждаюсь

не нуждаюсь

«___»______________ 201__ г.

_______________________
(Подпись абитуриента)

Высшее образование по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
получаю: впервые
не впервые
С Лицензией на право ведения образовательной деятельности в сфере профессионального образования,
Свидетельством о государственной аккредитации и приложениями к ним по выбранному направлению
подготовки, ознакомлен(а).
С правилами приема, в том числе с правилами подачи апелляции по результатам вступительных
испытаний, ознакомлен(а).
На обработку своих персональных данных в порядке установленном ФЗ от 27.06.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных» согласен/согласна.

_______________________
(Подпись абитуриента)

____________________
(Подпись абитуриента)
____________________
(Подпись абитуриента)
_____________________
(Подпись абитуриента)

В случае не поступления документы возвращаются:
лично,

либо доверенному лицу,

почтой на адрес: ____________________________

_________________________________________________________________
С датой завершения предоставления оригинала документа государственного образца об образовании
(1 августа 201_года), ознакомлен(а).
Представленные в заявлении сведения достоверны, документы подлинные
Подпись ответственного лица приемной комиссии
_______________________
«___» ______________ 201_ г.

____________________
(Подпись абитуриента)
____________________
(Подпись абитуриента)

