И.о. директора
ГОБПОУ «Мурманский колледж искусств»
А.И. Кудрявцевой
от

Петрова
Петра Петровича

Допустить к вступительным испытаниям

проживающего (ей) по адресу:

И.о. директора_____________А.И. Кудрявцева

г. Мурманск, ул. Марата, д. 3, кв. 48

«___» _____________ 20___ г.
___________________________________
Контактный телефон:

Зачислить на ___ курс по специальности

8 921 486 32 46
8 (8152) 534-769

___________________________________

Директор________________В.Б. Возный ЗАЯВЛЕНИЕ
«___» _____________ 20___ г.
Прошу принять меня на обучение по специальности 53.02.03 Инструментальное

исполнительство (фортепиано)
О себе сообщаю следующие данные:

Петров Пётр Петрович
12.06.1992 г.
Дата рождения (полностью)
г. Мурманск
Место рождения (город, населённый пункт):
392487 , дата выдачи 18.07.2010
Паспорт:
серия 43 06 , №
,
отделом УФМС России по Мурманской обл. в Первомайском АО
кем выдан
г. Мурманска
Россия
Гражданство:
Ф.И.О. (полностью)

Образование:

9 классов V , 11 классов

 V

, другое ДМШ, ДШИ, ДХШ

___________________________________________________________________________________
Аттестат V , / диплом

серия

51

№

0002483

Общежитие: нуждаюсь V не нуждаюсь
Необходимость создания специальных условий при проведении вступительных испытаний
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Отношение к военной службе

военнообязанный

Сведения о родителях и /или/ законных представителях:
(Ф.И.О. полностью, место работы, должность, контактный телефон)

Отец:

Петров Пётр Иванович, ООО «Искра», юрист, 89213426493

Мать:

Петрова Ольга Юрьевна, ДМШ № 4, бухгалтер, 89532493854

«___» _____________ 20___ г.

_______________________
(подпись поступающего)

Среднее профессиональное образование получаю:
впервые V , не впервые

_______________________
подпись поступающего

С лицензией на право осуществления образовательной
деятельности, свидетельством о государственной
аккредитации, Правилами приёма и условиями
обучения в данном образовательном учреждении,
правилами подачи апелляций ознакомлен (а)

_______________________
(подпись поступающего)

С датой предоставления подлинника документа
об образования ознакомлен (а)

_______________________
(подпись поступающего)

Для совершеннолетних
Согласен на обработку своих персональных данных
в порядке, установленном Федеральным законом
от 27.07. 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»

______________________
(подпись поступающего)

Для несовершеннолетних

______________________
(подпись поступающего)

___________________________
(подпись родителя и /или/
Законного представителя

Подпись ответственного лица приёмной комиссии
_______________________
«___» _____________ 20___ г.

