Регистрационный номер _____________

Ректору федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования
«РОССИЙСКИЙ ИНСТИТУТ ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА – ГИТИС»

Заявление
от
Фамилия____________________________

Гражданство: ___________________________

Имя_______________________________

Документ, удостоверяющий личность:______
_______________________________________

Отчество___________________________
Дата рождения____________________________

серия ____________

№ _________________

Место рождения__________________________
Когда и кем выдан: ____________________ г.
Относится к числу лиц, указанных в ч. 3.1 ст. 5 _______________________________________
или 6 Федерального закона №84-ФЗ

_______________________________________

да □; нет □
Окончил(а) в ________ году общеобразовательное учреждение □;
образовательное учреждение среднего профессионального образования □; вуз

□.

Аттестат □/ диплом □
Серия ___________ №___________________, кем и когда выдан
__________________________________________________________________________________.
Прошу допустить меня к вступительным испытаниям и участию в конкурсе по следующим
условиям поступления:
1. на факультет направление подготовки/(специальность)
____________________________________________________________________________
2. по очной □, заочной □ форме обучения
3. по договорам об оказании платных образовательных услуг □
4. места, финансируемые из федерального бюджета по следующим основаниям приёма:

на места в пределах особой квоты □,
целевой квоты □, основные места в рамках КЦП □;
Особые права_____________________________________________________________________
Документ, подтверждающий особые права_____________________________________________
Прошу засчитать в качестве результатов вступительных испытаний следующее:
Отметка
Наименование предмета
Сведения о сдаче ЕГЭ (с указанием года)
(балл)

Участие в конкурсе по результатам общеобразовательных вступительных испытаний для отдельных
категорий поступающих (с указанием основания)____________________________________________
Сведения об индивидуальных достижениях:_________________________________________________
Общежитие: нуждаюсь □ не нуждаюсь □.
Сведения о необходимости создания специальных условий при проведении вступительных
испытаний в связи с ограниченными возможностями здоровья или
инвалидностью:_________________________________________________________________________

Почтовый адрес с индексом, e-mail:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
________________________________________________телефон _______________________________
Способ возврата оригинала поданных документов: лично □, почтой □,
через доверенное лицо □
С лицензией на право осуществления образовательной деятельности, свидетельством о
государственной аккредитации, с информацией о предоставляемых особых правах и
преимуществах, Правилами приёма в ГИТИС, правилами подачи апелляций ознакомлен(а):
__________________
(Подпись поступающего)

Даты предоставления заявления о согласии на зачисление и подлинника документа об образовании
до 28.07.17 (целевики, квота), до 01.08.17 (конкурс первый этап), до 06.08.17 (конкурс второй этап). Для
поступающих на платную форму обучения заявление о согласии на зачисление с приложением
заверенной копии документа об образовании предоставляется до 06.08.2017. Ознакомлен(а)
__________________
(Подпись поступающего)

Согласие на обработку своих персональных данных в порядке, установленном Федеральным
законом от 27.06.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»
________________
(Подпись поступающего)

Ознакомление с информацией об ответственности за достоверность сведений, указанных в заявлении
и подлинности документов
________________
(Подпись поступающего)

Для поступающих на места в рамках контрольных цифр подтверждение отсутствия
диплома бакалавра, диплома специалиста, диплома магистра (подчеркнуть)
________________
(Подпись поступающего)

Подтверждение одновременной подачи заявлений о приёме
не более, чем в 5 организация высшего образования

________________
(Подпись поступающего)

Подтверждение одновременной подачи заявлений о приёме по результатам конкурса не более чем по
трем специальностям и (или) направлениям подготовки в ГИТИС
_______________
(Подпись поступающего)

Подтверждение подачи заявления о приёме на основании особого
права только в ГИТИС, только на данную образовательную программу
________________
(Подпись поступающего)

Дополнительные сведения:
Трудовой стаж (если есть): _____ лет, ____ мес.
Иностранный язык: английский □, немецкий □, французский

□,

другой □____________________________, не изучал(а) □.
Данные военного билета или приписного свидетельства
__________________________________________________________________________________
«_____»______________ 201 г.
Подпись ответственного лица приёмной комиссии_______________________
«_____» ______________ 201

г.

