Директору

Рег. №______

КГБПОУ «Камчатский колледж искусств» Акмаевой Марине Анатольевне
Фамилия абитуриента
(в именительном падеже)

Имя абитуриента
(в именительном падеже)
место для фото

Отчество абитуриента
(в именительном падеже)

Дата рождения
Гражданство
Место регистрации (по паспорту)
с указанием почтового индекса

Место фактического
проживания
Паспорт

Серия______________№_________________ дата выдачи______________________
кем выдан______________________________________________________________

Телефон (дом/сот)

E-mail

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу допустить меня к вступительным (творческим) испытаниям и/или участию в конкурсе для поступления в
колледж по программе среднего профессионального образования (выбрать специальность ):
53.02.03

Инструментальное исполнительство вид «Фортепиано»

53.02.03

53.02.04

Инструментальное исполнительство вид «Оркестровые струнные
инструменты»
Инструментальное исполнительство вид «Оркестровые духовые и
ударные инструменты»
инструмент:
Инструментальное исполнительство вид «Инструменты народного
оркестра»
инструмент:
Народное художественное творчество (хореографическое
творчество)
Вокальное искусство

53.02.05

Сольное и хоровое народное пение

53.02.06

Хоровое дирижирование

53.02.07
54.02.05

Теория музыки
Живопись (станковая)

51.02.02

Социокультурная деятельность (заочная форма обучения)

51.02.03

Библиотековедение (заочная форма обучения)

53.02.03
53.02.03
51.02.01

Предыдущее образование:
Наименование образовательной
организации
Город

___________________

Аттестат / диплом серия №













Окончил(а) в

дата выдачи

_____________

Средний балл
аттестата, диплома

Подтверждаю получение среднего профессионального образования: впервые 

_________

(личная подпись абитуриента)

В общежитии на время учебы:

нуждаюсь



не нуждаюсь 

Иностранный язык:
английский 
немецкий 
не изучал 
Сведения о родителях:
Мать ___________________________________________________ тел.: ________________________
Отец ___________________________________________________ тел.: ________________________

Наличие социальных льгот (выбрать ):
малообеспеченная, многодетная семья
сирота, лицо, оставшееся без попечения родителей
инвалидность
отношение к коренным малочисленным народам Севера)






Подтверждающие документы:

Сведения о необходимости создания для поступающего специальных условий при проведении
вступительных испытаний в связи с его ограниченными возможностями здоровья или

нуждаюсь 
не нуждаюсь 
____________________________________________________________________________________
инвалидностью:

(указать какие)

Я ознакомлен (а), в том числе через информационные сети общего
пользования с Уставом колледжа, с копией лицензии на осуществление
образовательной деятельности, выданной Министерством образования и науки
камчатского края от 16.10.2015 г., регистрационный № 2228; с копией
свидетельства о государственной аккредитации, выданного Министерством
образования и молодежной политики Камчатского края от 11.06.2019 г.,
регистрационный № 1113; с Правилами приема в КГБПОУ ККИ, Положением
о приёмной комиссии, Положением о предметных экзаменационных комиссиях
Положением об апелляционной комиссии и порядком ее работы и правилами
подачи апелляции, расписанием вступительных экзаменов
Я ознакомлен(а) с датой предоставления оригинала документа об образовании
до издания приказа о зачислении
Согласен(а) на обработку своих персональных данных в порядке,
установленном Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных» в ред. от 02.07.2021 г.
Согласен(а) на зачисление в КГБПОУ «Камчатский колледж искусств» в
соответствии с п.9.3. Правил приема в колледж на 2022-2023 учебный год.
Сведения, указанные в заявлении верные.
Оповещен(а) об ответственности, в соответствии с законодательством РФ, за
предоставление заведомо ложных сведений и подложных документов

_____________________________
Личная подпись абитуриента

_____________________________
Личная подпись абитуриента
_____________________________
Личная подпись абитуриента

_____________________________
Личная подпись абитуриента
_____________________________
Личная подпись абитуриента

К заявлению прилагаю следующие документы:
1. Ксерокопию паспорта, удостоверяющего личность гражданина РФ или личность иностранного
гражданина в РФ.
2. Документ государственного образца об образовании: оригинал
3. 4 фотографии 3х4 см.
4. Документ о музыкальной (художественной) подготовке:
__________________/____________________________
Подпись абитуриента



оригинал

копия 



копия 

«_____»_____________20

Расшифровка подписи

Подпись ответственного лица приёмной комиссии
________________________/___________________________
Подпись

Расшифровка подписи

Приказ о зачислении № ________ от «____» __________ 20 г.

«_____»_______________ 20 г.

г.

