ДОПУСТИТЬ
к вступительным испытаниям

Зачислить на_______ курс
по специальности___________________

Директор__________________
Приказ №__________________________
«_______ » ______________ 2018 г.
Директор__________________________
«_______» __________________2018 г.

№_____________
Директору Санкт-Петербургского музыкального училища имени Н.А. Римского-Корсакова
от
Фамилия ___________________________ Гражданство: ____________________
Имя _______________________________ Документ, удостоверяющий личность,
________________________________________
Отчество ___________________________
Дата рождения ___________________________ серия__________ № ______________________
Место рождения __________________________ Когда и кем выдан: ______________________
_________________________________________ _________________________________________
Зарегистрированного(ой) по адресу (индекс, город...)_________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Проживающего(ей) по адресу (индекс, город...)______________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
телефон___________________________мобильный телефон (СПб)_________________________
e-mail_______________________________________________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу допустить моего сына/дочь к вступительным испытаниям на образовательную
программу среднего профессионального образования очной формы обучения по специальности
инструмент___________________________________курс___________________________________
на места, финансируемые за счет средств бюджета Санкт-Петербурга*
на места по договорам с оплатой стоимости обучения

.

О сыне/дочери сообщаю следующее (подчеркнуть):
Фамилия:
Имя:
Отчество:
Дата рождения:
Место рождения:

Гражданство:
Документ, удостоверяющий личность:
Серия
№
Когда и кем выдан:

Зарегистрирован(а) по адресу (по паспорту): ___________________________________________
____________________________________________________________________________________
(индекс, полный адрес постоянной регистрации, район)

Адрес фактического проживания: _____________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(индекс, полный адрес местожительства, район)

Телефон___________________________мобильный телефон (СПб)_________________________

e-mail_______________________________________________________________________________
СНИЛС___________________________________ИНН____________________________________
Окончил (а)________класс (курс) в 20_____году ____________________________________
____________________________________________________________________________________
(наименование учебного заведения)

№ школы (общеобразовательной), город, район, год получения аттестата
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
аттестат
свидетельство

/ аттестат «с отличием»

Серия __________ №____________________

(для муз. школ)

Иностранный язык, который изучался в школе: английский
другой

, немецкий

, французский

,

_____________________________, не изучал

* Здесь и далее на вопросы с вариантами ответов, помеченными следует отвечать, отметив нужный

 или .

Потребность в общежитии: нуждается , не нуждается .
Обязуюсь решать вопросы, связанные с проживанием, регистрацией на территории региона
СПб, медицинским обслуживанием самостоятельно ___________________________
(Подпись родителя/законного представителя)

Моя дочь/сын относится к следующей социальной категории:
Многодетные семьи
Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей
Инвалиды
Лица, подвергшиеся радиации вследствие катастрофы на ЧАЭС и иных радиационных катастроф
Потеря кормильца
Иная (указать какая)_______________________________________________________________
Не относится к льготным социальным категориям

Документы, подтверждающие социальную категорию__________________________________
_____________________________________________________________________________________
Инвалидность: не имеет

, имеет

, группа __________.

Ф.И.О. родителей, где и кем работают:
мать_________________________________________________________тел.____________________
моб. тел.________________________ e-mail:_______________________________________________
должность, место работы ______________________________________________________________
отец__________________________________________________________тел.___________________
моб. тел._________________________ e-mail:______________________________________________
должность, место работы ______________________________________________________________
Дополнительная информация (сведения об окончании музыкальной школы, другое)__________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Для юношей:
Сведения о военном учете_______________________________ РВК __________________________
призывник, военнообязанный, невоеннообязанный

район

№ приписного свидетельства_____________________________
Среднее профессиональное образование получаю впервые

, не впервые

_______________

(Подпись родителя/законного представителя)

С Уставом музыкального училища, Лицензией на право осуществлении образовательной
деятельности, свидетельством о государственной аккредитации и приложениями к ним по
выбранной специальности ознакомлен(а):
____________________________
(Подпись родителя/законного представителя)

С Правилами приема, Правилами подачи апелляций при приеме на первый курс по результатам
проведения вступительных испытаний творческой направленности, с информацией о
трудоустройстве
выпускников
по
выбранной
специальности
ознакомлен(а):
___________________________
(Подпись родителя/законного представителя)

С датой предоставления оригинала документа об образовании для зачисления ознакомлен(а):
___________________________
(Подпись родителя/законного представителя)

Дата подачи заявления на прием «_____» _____________________ 2018 г.
Подпись родителя/законного представителя __________________________/____________________
(Подпись родителей, / законных представителей)

Подпись сотрудника приемной комиссии, принявшего документы _____________/_____________/
( Подпись с расшифровкой подписи)

«___» ______________ 2018 г.

* - все графы заявления обязательны для заполнения

Я, _____________________________________________________
согласно Правилам приема прилагаю следующие документы (указать оригинал или копия):
1.________________________________________________________
2._________________________________________________________
3._________________________________________________________
4._________________________________________________________
5._________________________________________________________
6._________________________________________________________
7.__________________________________________________________
8.__________________________________________________________
9.__________________________________________________________
10._________________________________________________________
11. __________________________________________________________
12.__________________________________________________________
13.__________________________________________________________
14.__________________________________________________________

Обязуюсь представить недостающие документы, а также заменить копии документов оригиналами
согласно Правилам приема в училище в течение двух дней после окончания вступительных
испытаний.

«_____»________________2018 г.

Подпись_____________________
(Подпись родителя/законного представителя)

Моя

дочь/

сын________________________________________________________

согласно

Правилам приема
нуждается

/ не нуждается

в услугах концертмейстера для сдачи вступительных

испытаний.
Предполагаемая программа (указать композитора, название произведения, № части):

1.________________________________________________________
2._________________________________________________________
3._________________________________________________________
4._________________________________________________________
5._________________________________________________________
6._________________________________________________________
7.__________________________________________________________
8.__________________________________________________________
9.__________________________________________________________
10._________________________________________________________
11. __________________________________________________________
12.__________________________________________________________
13.__________________________________________________________
14.__________________________________________________________

Обязуюсь предоставить необходимый нотный материал для исполнения программы с
концертмейстером училища.

«_____»________________2018 г.

Подпись_____________________
(Подпись родителя/законного представителя)

