Директору Государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения
города Москвы
«Московское государственное хореографическое
училище имени Л.М. Лавровского»
Васильевой Жанне Борисовне
Фамилия____________________________________________________
Имя _______________________________________________________
Отчество ___________________________________________________
Родитель(и) или лица их заменяющие (Фамилия, имя,
отчество)___________________________________________________
___________________________________________________________
Домашний адрес ____________________________________________
___________________________________________________________
Контактный телефон_________________________________________

1.

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять мои документы на обучение по программе среднего профессионального образования
специальность:52.02.01«Искусство балета»; форма обучения очная
и допустить меня (моего ребёнка) для участия в конкурсе на место, финансируемое

□ за счёт бюджета / □
1.1. Конкурс: □ общий

с полным возмещением затрат.

1.2. Документы предоставлены в Приемную комиссию:
лично ___________________________________________
оператором почтовой
___________________________________________
связи
электронная цифровая
___________________________________________
форма
доверенным лицом ___________________________________________

(подпись заявителя)
(подпись заявителя)
(подпись заявителя)
(ФИО полностью,
подпись)

О себе сообщаю следующее:
1. Дата рождения_________________________________________
Место рождения: _____________________________________________________________________________
Пол:

□

жен □ муж

Гражданство: □РОССИЯ/(другое указать) _______________________________________________________
Документ, удостоверяющий личность____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Индекс, адрес регистрации: ____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Индекс, адрес временной регистрации: ___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Фактический адрес проживания: ________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Контактный телефон (дом.):_____________________________, (моб.) ____________________________,
e-mail: ________________________________@________________
В _______ году окончил(а) __________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
(учебное заведение)

Предоставляю ________________________________________________________________________________
(копию/оригинал документа об образовании)

от ____________, выданного ____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
(учебное заведение)

2. Ознакомлен(а) с документами:
- Лицензией на право ведения училищем образовательной деятельности 77Л01 № 037601.
(рег. №037601) от 22.06.2016 г.;
- Свидетельством о государственной аккредитации 77А01 №004426 от 2.02.2017 г. (рег.
№004426), Свидетельством о государственной аккредитации 77А01 №004427 от
2.02.2017 г. (рег. №004427) и приложениями к нему по выбранному направлению
подготовки;
- Уставом училища;
- Правилами приема в училище;
- Образовательными программами;
- Правами и обязанностями;
- Общими требованиями к обучающимся;
- Правилами подачи апелляции;
- Порядком зачисления в число обучающихся ГБПОУ г. Москвы «МГХУ
имени Л.М. Лавровского»
3. Обязуюсь предоставить оригиналы документов государственного образца об
образовании _____________. В случае не предоставления оригинала к указанному сроку
(дата)

претензии к Приемной комиссии не принимаются.
4. Я несу полную личную ответственность за подлинность предоставляемых
документов и достоверность указываемой в заявлении информации, и предупрежден(а),
что в случае выявления нарушения данного требования в процессе вступительных
испытаний решение о моем допуске к ним автоматически аннулируется: в случае
выявления такого нарушения после зачисления в число обучающихся, я могу быть
отчислен(а)

____________
подпись
абитуриента
(законного
представителя)

____________
подпись
абитуриента
(законного
представителя)

____________
подпись
абитуриента
(законного
представителя)

____________

5. Я, _____________________________________________________________________,
подпись
даю согласие на обработку, использование и хранение персональных данных,
абитуриента
содержащихся в настоящем заявлении, в порядке, установленном Федеральным законом
(законного
от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».
представителя)

Я, ______________________________________________________________________________________,
(родитель, законный представитель(фамилия, имя отчество указывается полностью) даю согласие на
обработку, использование и хранение персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении моего
ребенка, в порядке, установленном Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных
данных». ___________________ (подпись )
Подпись абитуриента(законного представителя) _________________
«_____» _______________ 20 ___ год

Проверил (а)
ответственный сотрудник: ___________________ /______________________/
(подпись)
(расшифровка)
«_____» _______________ 20 ___ год

