Ректору Негосударственного образовательного частного учреждения
высшего образования «Высшая школа сценических искусств»
А.Е. Полянкину

От__________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Дата рождения: «____» _______________ 19____ г. Гражданство: ____________________________
являюсь лицом, постоянно проживающим в Крыму:

да

нет

/

(ненужное зачеркнуть)

Документ, удостоверяющий личность: _______________________ серия ______ № _____________
выдан «____» _____________ _________г. ________________________________________________
(кем выдан)

___________________________________________________, код подразделения ________________.
Образование:_________________________________________________________________________
(название учебного заведения; область, район, город, округ, село)

______________________________________________________________________________.
Документ об образовании: ____________________________________________________________
(аттестат, диплом)

Серия ___________№_____________________, дата выдачи «_____» _______________ _________ г.

З А Я В Л Е Н И Е

№ 16/_______

Прошу допустить меня к вступительным испытаниям и участию в конкурсе для поступления на
обучение по следующим условиям поступления:
форма обучения – заочная, места по договорам об оказании платных образовательных услуг
Направление подготовки (специальность)
Конкурс
для лиц, постоянно проживающих в Крыму
51.05.01 Звукорежиссура культурно-массовых
для иных лиц
представлений и концертных программ
для лиц, постоянно проживающих в Крыму
52.05.01 Актерское искусство (специализация
для иных лиц
«Артист драматического театра и кино»)
для лиц, постоянно проживающих в Крыму
52.03.04
Технология
художественного
для иных лиц
оформления спектакля
для лиц, постоянно проживающих в Крыму
38.03.02 Менеджмент (профиль «Менеджмент
для иных лиц
сценических искусств»
Сведения о сдаче ЕГЭ и его результатах:
Предмет
Результаты ЕГЭ
Русский язык
Литература

Предмет
Обществознание
Математика

Результаты ЕГЭ

Прошу допустить к вступительным испытаниям, проводимым учреждением самостоятельно, по
предметам: _________________________________________________________________________,
основание: подпункт «___» пункта 21/пункт 28/пункт 145 Порядка приема1
(ненужные зачеркнуть)

Сведения о наличии (отсутствии) особых прав (при наличии – сведения о подтверждающих документах):
_______________________________________________________________________________.
Прошу создать специальные условия при проведении вступительных испытаний в связи с
ограниченными
возможностями
здоровья
(инвалидностью)
по
предметам:
______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________.
1

Порядок приема на обучение по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
14.10.2015 № 1147

Индивидуальные достижения:
Индивидуальное достижение
Наличие золотого знака отличия ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО) и
удостоверения к нему установленного образца
Наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием (аттестата о
среднем (полном) общем образовании для награжденных золотой медалью,
аттестата о среднем (полном) общем образовании для награжденных серебряной
медалью)
Наличие диплома о среднем профессиональном образовании с отличием
Участие и (или) результаты участия в олимпиадах и иных интеллектуальных и
(или) творческих конкурсах, проводимых в целях выявления и поддержки лиц,
проявивших выдающиеся способности
Статус чемпиона и призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр и
Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, победителя первенства
мира, первенства Европы по видам спорта, включенным в программы
Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр
Осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности

Подтверждающий
документа

В предоставлении места для проживания в общежития в период обучения________________

(нуждаюсь/не нуждаюсь)

Способ возврата поданных оригиналов документов в случае не поступления на обучение (выбрать):
лично поступающему (доверенному лицу)/ через операторов почтовой связи общего пользования.
Адрес регистрации (проживания), E-mail: ______________________________________________
(с указанием почтового индекса)

Телефон (домашний, сотовый; по желанию): _____________________________________________.
Ознакомлен(а) (фиксируется с заверением личной подписью поступающего):
с копией лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями)
____________________
с информацией об отсутствии свидетельства о государственной аккредитации__________________
с информацией о непредоставлении особых прав и преимуществ в связи с отсутствием мест,
финансируемых за счет бюджетов всех уровней
____________________
с датами завершения представления заявления о согласии на зачисление

____________________

с Правилами приема2

____________________

с правилами подачи апелляций по результатам вступительных испытаний ____________________
с информацией о необходимости указания в заявлении о приеме достоверных сведений и
предоставлении подлинных документов
____________________
Подтверждаю, что мной поданы заявления не более чем в пять вузов (для лиц, постоянно
проживающих в Крыму – не более чем в три вуза, расположенных за пределами Крыма)
____________________
Подтверждаю, что в «Театральной школе Константина Райкина» мной поданы заявления не более
чем на три специальности (направления подготовки)
____________________
Согласен на обработку своих персональных данных
____________________
Уведомлен о том, что вступительные испытания проводятся на русском языке. Правилами приема2
сдача вступительных испытаний на иностранном языке, а также с использованием дистанционных
технологий не предусмотрена.
Личная подпись абитуриента

2

_________________________ «_____» _____________ 2016 г.

Правила приема на обучение по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета на 2016/17 учебный год, утвержденные приказом Ректора от 13.11.2015 № 64 (с изменениями, внесенными приказом
от 12.01.2016 г. № 1)

