Директору ГБПОУ Иркутский областной
музыкальный колледж имени Фридерика
Шопена
Дурбажевой А.С.
от Ивановой Татьяны Ивановны

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ №1
(ОБУЧЕНИЕ НА БЮДЖЕТНОЙ ОСНОВЕ)

(ФИО)
Адрес проживания (регистрация):
Иркутская область,
г.Иркутск, ул.Урицкого 200,кв.50
Каналы для обратной связи (телефон,
e-mail,телефон родителей)
тел.: 8 ХХХ ХХХ ХХ ХХ, e-mail:leto@mail.ru, тел.родителей: 8 ХХХ ХХХ ХХ ХХ (Ирина Юрьевна)
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять меня в ГБПОУ Иркутский областной музыкальный колледж имени Фридерика Шопена на
специальность (по виду) ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО по виду ФОРТЕПИАНО (или по иному
виду из 4-х)
Форма и условия обучения _ОЧНАЯ, ДНЕВНАЯ, НА БЮДЖЕТНОЙ ОСНОВЕ
О себе сообщаю данные: год, месяц, число и место рождения
Паспортные данные: серия

№

выдан

_
кем

Образование г.Иркутск, СОШ № Х (лицей или иное среднее учебное заведение), 9кл.(11кл.)год окончания
(сведения о предыдущем уровне образования, документе об образовании и/или документе об образовании, и о
квалификации)
Какой иностранный язык изучал в школе АНГЛИЙСКИЙ (или иной)
Необходимость создания для поступающего специальных условий при проведении вступительных испытаний в связи с его инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья.
Родители (законный представитель): ФИО, место работы, должность, телефон
Иванова Ирина Юрьевна, ООО «Лето», бухгалтер 8 ХХХ ХХХ ХХ ХХ
В общежитии нуждаюсь, не нуждаюсь (подчеркнуть)
Прилагаю следующие документы:
- документ, удостоверяющий личность, гражданство абитуриента (ксерокопия документа: развёрнутая страница
паспорта с местом выдачи и фотографией, а также развёрнутая страница со штампом последнего места регистрации
и проживания);
- документ (ксерокопия документа) об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации;
- 4 фотографии размером 3х4.
Подтверждаю факт получения среднего профессионального образования впервые.
Ознакомлен:
- с уставом, лицензией, свидетельством о государственной аккредитации колледжа и приложений к ним, с
положением о персональных данных работников и обучающихся колледжа;
- с датой предоставления оригинала документа об образовании и/или документа об образовании и о квалификации
для зачисления;
- с правилами подачи апелляции по результатам проведения вступительных испытаний

Подпись абитуриента
Подпись законного представителя
«

»

20

г.

