Негосударственное образовательное частное учреждение
высшего профессионального образования
«Институт русского театра»
Ректору Института русского театра
Ларионову С.А.

от

Фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения
Место рождения

Гражданство
Документ, удостоверяющий личность
№

Закончил
(название учебного заведения; область, район, город, округ, село)

Выпускник
года.
Документ о законченном образовании
Серия

№

(Аттестат, Диплом НПО, Диплом СПО, Диплом ВО)

выданный «

г.

»

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять меня в Институт с заключением договора на оказание платных

образовательных услуг для обучения на факультете

по

наименование факультета

код направления подготовки (специальности) и направление подготовки (специальность)

со сроком обучения

по следующей форме обучения:

 очной

 очно-заочной

 заочной

Наличие или отсутствие у поступающего особых прав:
(отметить нужное)




Право на прием без вступительных испытаний
Преимущественное право зачисления
(сведения о документах, подтверждающих наличие таких прав)

1) Информация о сдаче ЕГЭ (если есть):
Свидетельство о результатах ЕГЭ №

, выдано «

»

(кем
выдан)

Место сдачи ЕГЭ в дополнительные сроки (при наличии):

Наименование предмета

Отметка (балл)

г.

2) Заполняется только при наличии нескольких результатов ЕГЭ:
Свидетельство о результатах ЕГЭ №

, выдано «

г.

»

(кем выдан)

Место сдачи ЕГЭ в дополнительные сроки (при наличии):

Указать предмет и количество баллов по предметам, по каким предметам используются в
конкурсе:
Наименование предмета

Отметка (балл)

Сведения об участии в конкурсе по результатам общеобразовательных вступительных
испытаний для отдельных категорий, поступающих (отметить нужное)
 Лица с ограниченными возможностями здоровья (дети-инвалиды, инвалиды);
 Иностранные граждане;
 Документ об образовании получен до 1 января 2009 г.;
 Лица, получившие среднее общее образование в специальных учебно-воспитательных
учреждениях закрытого типа;
 Граждане РФ и лица без гражданства, имеющие среднее общее образование,
подтвержденное документом иностранного государства об образовании;
 Лица, получившие среднее общее образование в рамках освоения образовательных
программ среднего профессионального образования;
 Лица, получившие среднее общее образование в рамках освоения образовательных
программ начального профессионального образования;
Русский язык
Обществознание
Математика
Биология
Иностранный язык







Информатика и ИКТ
Физика
История
География
Литература







Особые условия для крымчан
Общеобразовательные вступительные испытания:
Общеобразовательные предметы -1 испытание (русский - (проводится в форме собеседования)
или украинский, или крымско – татарский языки, математика, физика, химия, биология,
информатика и информационно коммуникационные технологии (ИКТ), география, литература,
история, обществознание, иностранный язык)
и (или)
Дополнительные вступительные испытания:
Творческой и (или) профессиональной направленности – 1 испытание
Сведения о намерении сдавать вступительных испытаний ВУЗа:
 нет

 есть

(укажите испытания)

Сведения о наличии индивидуальных достижений (если есть)
1) аттестат с отличием (до 2014 г. – «За особые успехи в учении») / диплом с
отличием о получении среднего профессионального или высшего образования;
2) документ, подтверждающий статус призера интеллектуальных или творческих
конкурсов;
3) документ, подтверждающий спортивные достижения поступающего (наличие
спортивных званий, членство в сборных командах России или регионов и др.).
(указать какие достижения имеются: наименование и реквизиты документа, подтверждающего индивидуальные достижения)

Сведения о сдаче вступительных испытаний с использованием дистанционных
технологий - в НОЧУ ВПО «Институт русского театра» не предусмотрено.
Потребности в предоставлении места для проживания в общежитии в период обучения:
 есть

 нет

Контактная информация:
Почтовый адрес
(заполняется по желанию поступающего)

телефон (сотовый)
E-mail:

, (домашний)
(заполняется по желанию поступающего)

Способ возврата поданных оригиналов документов об образовании в случае не
поступления на обучение (отметить нужное):
 лично

 доверенному лицу  почтой на адрес:
(указать почтовый адрес с индексом)

Необходимость создания специальных условий при проведении вступительных
испытаний:
 нет

 есть

(указать необходимые условия)

Ознакомлен:
•

с копией лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложением)
(подпись)

•

с копией свидетельства о государственной аккредитации (с приложением)
(подпись)

•

с информацией о предоставляемых поступающим особых правах и преимуществах
при приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета
(подпись)

•

с датами завершения
установленного образца

представления

поступающими

оригинала

документа

(подпись)

•

с правилами приема
(подпись)

Сообщаю, что данный уровень образования буду получать

(впервые, во второй раз и т. д., указать).

Подтверждаю, что мною поданы заявления в не более чем пять вузов и не более чем по трем
направлениям подготовки включая в НОЧУ ВПО «Институт русского театра»
(подпись)

Достоверность сведений и предоставленных подлинных документов подтверждаю
(подписть)

На обработку персональных данных согласен

(подпись)

Заявление и факты, указанные в нем заверяю:
лично
(подпись)

доверенное лицо
(подпись)

Личная подпись абитуриента (доверенного лица)
(подпись)

«

»

_ 20

год

Ответственный секретарь приемной комиссии

