
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬ ТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Воронежский государственный институт искусств»

ПРИКАЗ

Воронеж

Об утверждении формы заявления поступающего.

Руководствуясь пунктом 58 Правил приема на обучение по
образовательным программам высшего образования программам
бакалавриата, программам специалитета в федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Воронежский
государственный институт искусств» на 2019/2020 учебный год принятыми
решением Ученого совета от 27.09.2018, при к азы в а ю:

1. Утвердить форму заявления о допуске к вступительным
испытаниям в Воронежский государственный институт искусств согласно
приложению.

2. Форму заявления, утвержденную в качестве приложения к
Правилам приема на обучение по образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата, программам специалитета в
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Воронежский государственный институт искусств» на
201512016 учебный год, считать утраченный силу.

И.о. ректора О.А.Скрынникова



Приложение к приказу
N2343-0Д от 27.11.2018

Регистрационный номер _

Ректору федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Воронежский государственный институт искусств»

ФИО:
(от кого)

дата рождения:
[ражданотво:
документ, удостоверяющий личность:
серия:
М (номер):
когда, кем выдан:

почтовый адрес:

е-тай:
тел. сотовый: I тел. дом.: I

ЗАЯВЛЕНИЕ К!!

Прошу допустить меня к вступительным испытаниям и участию в конкурсе по программе

бакалаврнага D / специалитета D на направление подготовки / специальность

факультет

по очной форме обучения, на места, финансируемые из федерального бюджета D
места в пределах особой квоты D
места с полным возмещением затрат D

места в пределах целевой квоты D
приоритетность специальности D

Прошу засчитать в качестве результатов вступительных испытаний следующее:
(указать, где получена отметка: ЕГЭ - Единый государственный экзамен или О - олимпиада)

Наименование Отметка О Наименование и
ЕГЭ (победитель илипредмета (балл) призер) номер документа

Русский язык
Литература

Прошу допустить меня к вступительным испытаниям по следующим общеобразовательным
предметам, проводимым ФГБОУ ВО ВГИИ самостоятельно: _

о б бсе е соо щаю следующее:
документ об образовании: аттестатО аттестат с отличием D
Серия: диплом СПОD диплом СПО с отличием ОNg:
когда и кем выдан:

дипломВОD диплом ВО с отличием D

представленный документ установленного оригинал D копия Ообразца:



Индивидуальные достижения:

Медаль (аттестат, диплом «с отличием») D. Итоговое сочинение D. Другое D.
Документ, подтверждающий индивидуальные достижения: ---------------------------------

Иностранный язык: англ. О немец. О франц. О другой 0 не изучал О
При поступлении имею следующее особое / преимущественное право: -------------------------

Документ, предоставляющий особое / преимущественное
право: _

(Подпись поступающего)

Сведения о необходимости создания для поступающего специальных условий:

Сообщаю, что отношусь к числу лиц, которые признаны гражданами Российской
Федерации в соответствии с частью 1 статьи 4 Федерального конституционного Да
закона от 21.03.2014 NQ 6- ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию О
Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых
субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя», а
также лицами, которые являлись постоянно проживавшими на день принятия на Нет
территории Республики Крым или на территории города федерального значения О
Севастополя гражданами Российской Федерации

Общежитие: нуждаюсь о, не нуждаюсь D.

I Сведения о родителях:
I тел.
тел.

Мать I
Отец

Способ возврата поданных документов: _
« » 20 ~

(Подпись поступающего)
Высшее образование получаю: впервые о, не впервые D.
Количество вузов, в которые подал (а) заявление D.
Количество специальностей и (или) направлений подготовки, на которые подал (а) заявление D.

(Подпись поступающего)
С копией лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложением), с копией

свидетельства о государственной аккредитации (с приложением), Правилами приема и условиями
обучения в ФГБОУ ВО «Воронежский государственный институт искусств», правилами подачи
апелляций, с информацией об ответственности за достоверность сведений, указываемых в заявлении
и за подлинность документов, подаваемых для поступления, ознакомлен (а):

(Подпись поступающего)
С датой завершения предоставления оригинала документа государственного образца об

образовании ознакомлен (а):

(Подпись поступающего)
С датами завершения приема заявлений о согласии на зачисление ознакомлен (а)

(Подпись поступающего)



Согласен на обработку персональных данных

Подпись ответственного лица приемной комиссии

«

(Подпись поступающего)


